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…Сейчас в стране идет развёрнутая 
борьба с коррупцией. Президент 
Владимир Владимирович Путин 
инициировал это движение,  
и определённые победы,  
несомненно, уже есть. Но в этом 
плане предстоит еще очень  
большая работа. И я надеюсь,  
что ситуация, в конечном итоге,  
изменится к лучшему, и на места 
тех чиновников, что ориентируют-
ся только на «короткие» деньги  
и которым не интересна перспек-
тива, (а по большому счету -  
и эффективное расходование  
бюджетных средств), придут  
честные и грамотные государствен-
ные менеджеры, руково- 
дители с настоящим государ- 
ственным мышлением.

(С. Курников)

Год назад мы познакомили читателей журнала «Время Инноваций» 
с человеком, роль которого в экономической и общественной жизни 
Истринского района становится с каждым годом всё заметнее. 
Его имя – Сергей Сергеевич КУРНИКОВ. Самый весомый его вклад 
в развитие города Истра и района - новый малоэтажный микрорайон 
«Восточный», возводимый строительной компанией «Каскад», 
учредителем и одним из руководителей которой он и является.

Сергей КУРНИКОВ: 
К решению проблем нужно 
подходить комплексно
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II Всероссийское 
совещание по развитию 

жилищного строительства

2-3 июня 2014 г.
Новый Арбат, 36/9, 
конференц-залы комплекса 
зданий Правительства Москвы Организаторы: 

Оператор:

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Регистрация участников на сайте 
организатора: www.asnoza.ru

Оператор мероприятия компания OCG: 
www.ocg.ru

Честно говоря, особых предпосылок тогда не было, про-
сто было стойкое желание озвучить эти слова и найти им 
какое-то текстовое обоснование (и такая статья, разумеет-
ся, была написана). Многим обложка очень нравилась. Она, 
действительно, была очень красива. А некоторые (их было 
немного, наверняка, поклонники «Эха Москвы») делали 
скептическое лицо и спрашивали: «Что это?».

«Медитируем!», - отвечала я им. 
И вот, намедитировали! В России небывалый подъ-

ем патриотизма, и рейтинг Президента страны Владимира  
Путина достиг рекордных значений. Конечно, такой высо-
кий уровень одобрения обязан, прежде всего, вхождению 
Крыма в состав России. Но плюсом к этому, как говорят ана-
литики, еще и 60% россиян считают, что дела в стране идут 
в верном направлении. 

Конечно, очень радостно ото всего этого! Радостно по-
настоящему, от души. Надоели фразы, начинающиеся со 
слов: «В этой стране…….». Душа и слух лучше восприни-
мают неравнодушное: «В нашей стране….». И как уже хо-
чется, чтобы всё у нас было хорошо, как положено, как до-
брые люди в самых развитых странах живут. Хочется, чтобы 
о газе говорили не только в контексте его поставок за ру-
беж, но и сообщали о новых поставках газа россиянам, по-
скольку еще треть наших сограждан о газе только мечтают. 
Хочется, чтобы повсюду были хорошие дороги. Хочется, что-
бы за завтраком не сжималось сердце от очередного ради-
опризыва о сборе денег для больного ребенка. Почему Из-
раиль, где нефти и газа нет вовсе, может себе позволить 
лечить своих детей бесплатно за государственные деньги, 
а мы – нет? Ну, почему?

Я убеждена, что всё – решаемо. Дело только в правиль-
ном выборе приоритетов, стратегий и контроле за расхо-
дованием государственных средств. И уж коль патриоти-
ческие настроения россиян взлетели, вдруг, так высоко, то 
пусть они на этом уровне и держатся, и каждый чувствует 
свою причастность и ответственность за динамику нашего 
движения к процветанию.

Мы, со своей стороны, эту ответственность чувствуем. 
И как можем, стараемся этому движению способствовать. 
Предлагаю нашим дорогим рекламодателям, авторам, ор-
ганизациям и структурам объединить усилия. 

Вперёд, Россия!

С уважением, 
Светлана Шишлова

Главный редактор

Член Комиссии по информационной поддержке инноваци-
онной деятельности и по совершенствованию законода-

тельства, направленного на привлечение инвестиций  
в инновационный сектор экономики, Рабочей группы  

при Председателе Государственной Думы ФС РФ

Несколько месяцев назад мы выпустили номер с замечательной 
яркой обложкой – стремительная тройка белых лошадей,  
российский триколор и надпись: «Россия на подъеме!».

Дорогие друзья!

Светлана Шишлова,
главный редактор
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Владимир ПУТИН при-
нял участие в рабо-
те форума, организо-

ванного Фондом развития 
интернет-инициатив. Перед 
началом встречи с участ-
никами форума глава го-
сударства осмотрел вы-
ставку интернет-проектов 
«Город стартапов», на кото-
рой были представлены ре-
зультаты работы по проек-
там, отобранным Фондом 
развития интернет-иници-

атив в 2013 году для даль-
нейшей поддержки.

В дальнейшей бесе-
де участвовали: директор 
Фонда Развития Интернет-
инициатив Кирилл ВАРЛА-
МОВ, генеральный директор 
компании «Яндекс» Арка-
дий ВОЛОЖ, генеральный 
директор «Mail.ru Group» 
Дмитрий ГРИШИН, управ-
ляющий директор фон-
да «ProstorCapital» Алек-
сей СОЛОВЬЕВ, IT-директор 

компании «Интер РАО» Дми-
трий АЛТУХОВ, гендиректор 
«Ozon» Маэль ГАВЕ, руково-
дитель проекта «2do2go.ru» 
Фёдор Жерновой.

Диалог, прозвучавшие в 
ходе работы форума с уча-
стием Президента РФ, мы 
приводим с некоторым со-
кращением.

В.ПУТИН: Мы где-то год 
назад создавали фонд, ко-
торый должен был поддер-
жать стартапы в интерне-

«Интернет-предпринимательство в России» - такое название носил форум,  
в рамках которого представители российского интернет-бизнеса  
и инвестиционных фондов обсудили проблемы развития отрасли,  
пути взаимодействия органов власти, фондов и предпринимателей.  
Цель мероприятия - скорейшее становление интернет-индустрии  
как отдельной, значимой для экономики отрасли.

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В РОССИИ. РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ
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те. Но должен сказать, что 
мы с вами начали эту рабо-
ту в преддверии 20-летия – 
в этом году, по-моему, 20 лет 
Рунету, в апреле. За это вре-
мя из средства общения ин-
тернет у нас в стране превра-
тился в очень прибыльный 
бизнес. Я напомню, что это 
8,5 процентов ВВП страны. 
И рынки, так или иначе во-

влечённые в бизнес в интер-
нете, – это свыше 5 трилли-
онов рублей. Это большая 
бизнес-среда, очень инте-
ресная.

И, кроме всего прочего, 
всё активнее и активнее ин-
тернет включается в процес-
сы формирования органов 
власти, управления. Нам 
очень хотелось, чтобы госу-

дарство российское поддер-
жало тех, кто умеет, хочет и 
намерен работать в интер-
нете. Именно потому мы и 
создали этот фонд, кото-
рый сегодня уже управляет, 
в общем и целом, солидны-
ми ресурсами – где-то под 6 
миллиардов рублей. Мне бы 
очень хотелось, чтобы эти 
средства эффективно ис-
пользовались и, по мере 
развития самого проекта, 
чтобы они увеличивались и 
приносили пользу и эконо-
мике, и обществу в целом, и 
тем людям, которые активно 
в интернете работают.

К.ВАРЛАМОВ: Решая по-
ставленную Вами задачу 
создания условий для пред-
принимателей в области ин-
тернета, мы работаем в двух 
основных направлениях.

Первое – это создание 
возможности для любого 
гражданина в нашей стране 
начать свой проект, незави-
симо от того, где он живёт, на 

какой стадии зрелости у него 
проект, или просто идея, или 
уже у него большой бизнес,  
то есть создать возможности.

И второе направление 
– это развитие самого рын-
ка: рынка инвестиций, рын-
ка спроса со стороны компа-
ний, со стороны корпораций.

Ещё в области развития 
рынка мы занимаемся, это 
один из ключевых вопросов, 

формированием спроса. По-
тому что, ну хорошо, ребята 
сделали какой-то проект, а 
кому продать? А есть спрос, 
на самом деле, со сторо-
ны крупных корпораций, мы 
уже активно очень работаем 
с «Ростелекомом», с «Интер 
РАО». И уже они начинают 
покупать наши проекты, уже 
формируется спрос. И важ-
но здесь, что мы им расска-
зываем, что у нас есть, какие 
проекты, чтобы они вообще 
увидели, какие есть возмож-
ности, а с другой стороны – 
они нам рассказывают, какие 
у них есть стратегии и что им 
интересно. И мы могли бы 
под их потребности поискать 
ребят, поискать проекты, 
дать им деньги, развить до 
определённого уровня, что-
бы они могли у них купить 
продукцию. Потому что есть 
проблема вообще закупки у 
крупных компаний: зачастую 

их процедуры достаточно 
тяжеловесные, настроены 
на больших поставщиков и 
у маленькой инновационной 
компании им тяжело купить. 

А.ВОЛОЖ: Мы сегодня 
утром обсуждали, что Рос-
сия – один из немногих рын-
ков интернета, на котором 
доминируют свои собствен-
ные интернет-сервисы поч-
ти во всех областях. И это 

доминирование достигнуто 
не за счёт какой-то протек-
ции, а за счёт того, что про-
сто отрасли дали развивать-
ся самой, жить, работать в 
конкурентной среде. Это та-
кой редкий пример, когда 
без всякой протекции, в от-
личие от других рынков, у 
нас выросли свои собствен-

ные сильные игроки. И сей-
час начинается новый этап: 
почти все наши передовые 
компании, да и стартапы 
тоже, пошли с этими техно-
логиями за границу на дру-
гие рынки, потому что они 
выросли в конкуренции, они 
сильные, они могут себе это 
позволить.

Д.ГРИШИН: ...Вы знаете, 
мне бы хотелось, если по-
зволите, об одной пробле-
ме сказать, важной, фун-
даментальной. Я попробую 
на пальцах её объяснить. В 
принципе интернет послед-
ние 15 лет действительно 
развивался в открытой сре-
де. Мы конкурировали и кон-
курируем с очень мощными 
западными компаниями, ко-
торые по финансовому и че-
ловеческому ресурсу нас на 
порядки опережают, и в прин-
ципе мы это успешно дела-
ем. И у нас сформировался 
за это время некоторый мен-
талитет конкуренции, откры-

тости, мы сами полагаемся 
на самих себя, и он доста-
точно глубокий, этот мен-
талитет. И именно поэтому 
в принципе любое регули-
рование внутреннее, из-за 
того, что мы выросли в этой 
среде, оно вызывает некото-
рое отторжение. Есть такое, 
можно сказать, предубеж-
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дение, что любой контакт с 
властью, в общем, ни к чему 
хорошему не приведёт.

В.ПУТИН: Правильно.
(Смех.)

Д.ГРИШИН: В принци-
пе, если можно спрятаться, 
вдруг не заметят, лучше ста-
раться это делать.

В.ПУТИН: А это непра-
вильно. Во-первых, от нас 
всё равно никуда не спря-
чешься. (Смех). А во-вторых, 
это просто недостойно пред-
ставителей такого перспек-
тивного бизнеса, как ваш, 
прятаться от кого-то. Зачем? 
Надо вылезать из-под ко-
ряги и общаться. Как бы ни 
было неприятно, всё равно 
нужно с обществом и госу-
дарством общаться и искать 
общие решения.

Д.ГРИШИН: И, знаете, 
при этом некотором преду-
беждении, которое есть у ин-
тернетчиков, мне кажется, у 
чиновников в принципе тоже 
иногда встречается преду-
беждение. И мы часто слы-
шим в кулуарах о том, что 

все интернетчики – «отмо-
роженные» и люди с другой 
планеты.На самом деле это 
не так: мы не «отморожен-
ные», мы на самом деле лю-
бим свою страну; мы хотим, 
чтобы здесь было комфор-
тно жить и работать и что-
бы в интернете тоже было 
комфортно существовать. И 
мы понимаем, что интернет 
стал, в принципе, большим, 
он вырос и что это сейчас 
неотъемлемая часть всего 
общества. Поэтому в прин-
ципе регулирование, оно не-
обходимо.

В.ПУТИН: Вы знаете, 
другого пути всё равно в 
нормальном обществе не 
существует. Через обще-
ственные структуры, через 
парламент – оттуда нужно 
заходить и вместе решать. 
Ведь запреты на всё и вся 
– это одно: «хватать и не пу-
щать» – это известное пра-
вило, но оно ни к чему хоро-
шему не приводит. Но Вы же 
сами сказали, что это огром-
ный сегмент сейчас и рынка, 

и так далее, – вообще без 
регулирования невозмож-
но. На то и право существу-
ет, чтобы регулировать об-
щественные отношения.Я 
просто хочу вас заверить в 
том, что у государства, от 
которого вы хотели бы вро-
де спрятаться, нет никакого 
интереса действовать в ин-
тересах одной части обще-
ства и во вред другой. Нао-
борот, мы хотим построить 
отношения таким образом, 
чтобы они были гармонич-
ными. 

Д.АЛТУХОВ: ...Пробле-
ма офшоризации экономи-
ки – это эпидемия мировой 
экономики сегодня, нужно с 
этим бороться. Прежде все-
го, потому, что бюджеты не-
сут если не убытки, то не-
дополучают значительную 
выгоду и прибыль. Продукт 
создаётся на территории 
страны, а центры форми-
рования прибыли совсем в 
другом месте, и их государ-
ство не видит. Это, конечно, 
должно быть изменено.

И, кроме того, есть не-
кая идея: может быть, как в 
области связи есть универ-
сальная услуга связи, от-
числения, за счёт которых 
раньше строили таксофоны, 
сейчас начинают строить оп-
тику, – может быть, нам нуж-
но в области разработки от-
ечественного программного 
обеспечения, действитель-
но, подумать, каким-то обра-
зом формировать такой же 
фонд перспективных иссле-
дований и разработок. У нас 
бюджета на исследования и 
разработки нет даже у круп-
нейших разработчиков, та-
ких как «1С». Вот об импор-
тозамещении мы говорили с 
гендиректором «1С», я его 
спросил: «Вы умеете уже ра-
ботать на независимых про-
дуктах?» – «Умеем, но не 
очень хорошо пока, потому 
что заказчиков мало. А поя-
вятся заказчики – у нас поя-
вится бюджет для того, что-
бы их доработать». То есть 
здесь, наверное, нужен не-
кий фонд развития, перспек-
тивного стратегического раз-
вития IT-отрасли.

М.ГАВЕ: ... Сейчас рос-
сийские магазины, «белые» 
российские магазины, как 
мы, платят российские на-
логи и пошлину. Но зарубеж-
ные магазины, те, которые 
отправляют из-за границы 
посылки сюда, в Россию, они 
это не платят. И получается, 
что мы, «белые» магазины, 
находимся в ситуации, что 
нам сложнее – и сложнее 
конкурировать по ценам. Мы 
всё ещё конкурируем, и мы 
не боимся конкуренции, мы 
солидные, но, действитель-
но, этот вопрос, как делать, 
чтобы условия были одни 
и те же для всех, для нас 
очень важен. Ваша Админи-
страция сделала большую 
работу, очень эффективную 
работу в этом направлении, 
и закон был написан. Но при 

этом Правительство, к со-
жалению, ещё не приняло 
решение о приведении по-
шлины в соответствие с ми-
ровым стандартом. И до сих 
пор сумма, которая не обла-
гается пошлиной в России, – 
на уровне тысячи евро, когда 
по всему миру она или нуле-
вая, или меньше 200 евро. В 
связи с этим бюджет России 
не зарабатывает лишние 98 
миллиардов рублей в год, 8 
миллиардов рублей в месяц. 
И, в общем, хотелось у Вас 
попросить, если это возмож-
но, можно ли ускорить не-
множко процесс приведения 
всего этого?

А.СОЛОВЬЕВ: Для того 
чтобы поглубже погрузить 
Вас, Владимир Владими-
рович, и аудиторию в суть 
проблемы, я скажу, что при-
менение офшорных юрис-
дикций и законодательства 
западных стран де-факто 
стало отраслевым стандар-
том сейчас у нас при заклю-
чении, при оформлении сде-
лок ранних стадий. И стало 
оно отраслевым стандартом 
из-за того, что индустриаль-
ное сообщество вынуждено, 
по сути, выбирать из двух 
зол, скажем так, наилучшее.

Дело в том, что, если мы 
возьмём законодательство 
западных стран и офшор-
ные юрисдикции, казалось 
бы, там существуют все не-
обходимые инструменты, 
которые защищают права 
инвесторов и права основа-
телей команды, компании. 
Однако в случае возникно-
вения конфликтной ситуа-
ции практически во всех слу-
чаях, ну, по крайней мере, в 
подавляющем их числе раз-
решение этой конфликтной 
ситуации всё равно прихо-
дится искать в России. 

Кроме этого, если в ходе 
конфликтных ситуаций дело 
доходит до судов, то понят-
но, что для компании, ко-

торая находится на ранних 
стадиях своего развития, су-
дебные издержки в запад-
ных судах там являются 
просто неподъёмными и аб-
солютно бессмысленными. 
Таким образом, это совер-
шенство западного законо-
дательства, оно нивелирует-
ся вот этими двумя фактами. 
Во-первых, когда дело дохо-
дит до каких-то, извините, 
разборок, всё равно всё при-
ходится делать в России. И, 
казалось бы, альтернативой 
этому могло бы стать рос-
сийское законодательство. 
Но почему им никто не поль-
зуется? Потому что оно на 
самом деле не содержит в 
текущий момент инструмен-
тов, которые де-факто ста-
ли мировым стандартом, 
де-факто являются некой от-
раслевой практикой, кото-
рую используют все инве-
сторы во всём мире. 

В.ПУТИН: Чрезвычай-
но важно то, что Вы сказа-
ли, то, что вы обсуждали, 
то, что вы делаете. Пробле-
ма офшоризации экономи-
ки – она не только наша, это 
эпидемия мировой экономи-
ки сегодня. Все обсуждают 
это сегодня, все открыто го-
ворят, что с этим нужно бо-
роться, особенно континен-
тальная Европа. Потому что 
злоупотребляют в Штатах и 
в Великобритании этими зо-
нами, мы с вами прекрасно 
понимаем, а континенталь-
ная Европа страдает. Но все 
сегодня согласились с тем, 
что нужно с этим бороться. 

Конечно, с удовольстви-
ем воспользуемся Вашими 
предложениями. И уже сей-
час могу Вам пообещать, что 
все необходимые поручения 
по проработке этих предло-
жений будут сформулирова-
ны и даны Правительству и 
правовому управлению Пре-
зидента.
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шую энергоэффективность, и 
лучшую износостойкость, но 
это требует денег, это мы тоже 
понимаем. Чтобы вести эту ра-
боту на системной основе, не-
обходимо актуализировать 
стратегию развития промыш-
ленности стройматериалов 
(она была принята в 2011 году), 
может быть, более точно опи-
сать механизмы, которые сти-
мулируют применение иннова-
ционных технологий.

Третьей проблемой остаёт-
ся проблема  нормативно-тех-
нической документации – это 
для нас вечная проблема. Хотя 
есть движение по целому ряду 
позиций, включая те же самые 
композиты, однако выпуск 
стандартов и свод правил, мяг-
ко говоря, не всегда успевает 
за развитием технологий.

Не первый год мы обсужда-
ем возможность более широ-
кого применения европейских 
правил, так называемых евро-
кодов. Минстрой, Минпромторг 
совместно с национальными 
объединениями саморегули-
руемых организаций в строи-
тельстве должны обеспечить 
гармонизацию российских и 
европейских стандартов. 

То, что я сказал сейчас, – 
это, конечно, не все проблемы. 
Надеюсь, что коллеги меня до-
полнят. 

М. МЕНЬ:  Анализ текущей 
ситуации в строительной от-
расли показал, что, с одной 
стороны, на протяжении не-
скольких последних лет сфор-
мировался достаточно поло-
жительный тренд увеличения 
объёмов строительства жилья, 
с другой стороны, наблюдают-
ся тенденции к снижению об-
щего объёма строительных ра-
бот. Сложившаяся ситуация 
обусловлена сокращением го-
сударственных расходов на 
капвложения, низкой средне-
отраслевой рентабельностью 
строительства на фоне опере-
жающего роста цен на стро-
ительные материалы и энер-
горесурсы, и, конечно же, 
недостаточными темпами реа-
лизации инновационных про-
цессов в строительной от-
расли. Без внедрения новых 
инновационных инструментов 
в развитие отрасли невозмож-
но эффективно решать задачи 
повышения энергоэффектив-
ности строительных продук-
тов, качественного улучшения 
среды обитания, значитель-
ного повышения уровня про-
изводительности труда, ав-
томатизации и роботизации 
производства.

По нашей оценке, приори-
тетными направлениями в го-
сударственной политике под

О применении инновационных 
технологий в строительстве

Д. МЕДВЕДЕВ: Наша се-
годняшняя встреча, заседание 
президиума совета по модерни-
зации экономики и инноваци-
онному развитию, посвящена 
применению инновационных 
технологий в строительстве. 
Четыре месяца назад образо-
вано новое министерство – Ми-
нистерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Рассчитываю на то, 
что организационный период 
уже пройден и сейчас само ве-
домство может не только зани-
маться организацией основной 
деятельности, но и решени-
ем важнейших задач по инно-
вационному развитию отрасли. 
Я не буду перечислять трудно-
сти, которые связаны с приме-
нением инноваций в отрасли, 

надеюсь, это сделает министр. 
Остановлюсь лишь на трёх по-
зициях.

Первое – это, конечно, недо-
статочная согласованность дей-
ствий основных участников са-
мого инновацион ного цикла, я 
имею в виду всех, начиная, от 
государства, бизнеса, саморе-
гулируемых организаций, ин-
ститутов развития, отраслевых 
научных центров и образова-
тельных центров. И вот здесь 
как раз Минстрой, собственно, 
и должен координировать этот 
процесс, учитывая, конечно, и 
ту «дорожную карту», которую 
мы недавно утвердили по соот-
ветствующим проблемам, – это 
совершенствование правового 
регулирования градостроитель-
ной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата 
в сфере строительства.

Второе. Инновации нередко 
предполагают большие расходы 
на этапе проектирования и стро-
ительства, и получение выгоды 
от эксплуатации в будущем, мо-
жет быть, менее такое очевид-
ное. У нас заказчик, конечно, 
хочет объект строить дешевле, 
это понятно, и вопросы качества 
всегда находятся в подчинённом 
положении. Управляющая ком-
пания хочет получить максимум 
при дальнейшем использовании 
построенного. Всё это создаёт то 
самое, может быть, объективное 
противоречие, которое касает-
ся ситуации в отрасли в целом. 
Поэтому инвестиции в такие ре-
шения должны предполагать и 
большую экологичность, и луч-

Очередное заседание 
президиума Совета по 
модернизации экономики  
и инновационному 
развитию России было 
посвящено вопросам 
применения инноваций  
в строительстве.  
В ходе заседания были 
озвучены актуальнейшие 
вопросы современного 
строительства в стране. 
Мы рады ознакомить 
наших читателей  
с основными тезисами, 
озвученными участниками 
заедания и представляем  
сокращенную стенограмму  
заседания Совета.
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держки инноваций в строитель-
стве являются: наращивание 
темпов разработки технических 
документов в проектировании и  
строительстве; переход на но-
вые стандарты, обеспечива-
ющие внедрение прогрессив-
ных инновационных решений и 
продуктов; стимулирование на-
учных разработок и исследо-
ваний в сфере строительства, 
а также обеспечение отрасли 
высококвалифицированными 
специалистами, способными, 
применять инновационные ма-
териалы и технологии.

Сегодня в данном направле-
нии Правительством проводит-
ся следующая работа. В целях 
стимулирования применения 
композитных материалов Мин-
промторгом реализуется про-
грамма создания соответству-
ющей нормативно-технической 
базы. Для ускорения внедрения 
инновационных строительных 
материалов и технологий Мин-
строем осуществляется проце-
дура подтверждения пригод-
ности новых видов продукции, 
требования к которым отсут-
ствуют в документах норматив- 

 
 

 
но-технического регули-
рования.

Этот механизм заим-
ствован из опыта тех-
нически развитых евро 
пейских стран и 
устраняет на пути  
внедрения инноваци-
онных материалов тех-
нические и админи-
стративные барьеры, 
возникающие в связи с 
сомнениями надзорных 
органов, проектировщи-
ков и строителей в без-
опасности применения 
новых строительных ма-
териалов и технологий.

В сфере техническо-
го регулирования за послед-
ние три года вновь разработа-
ны и актуализированы более 
100 новых сводов и правил, 
200 стандартов на строитель-
ные материалы и изделия, ме-
тоды испытания, в том числе 
153 межгосударственных стан-
дарта и 30 проектов нацио-
нальных приложений к евроко-
дам. И это только первый этап 
работы. По мнению Минстроя, 
целесообразной является по-
следовательная работа по обо-
снованному учёту зарубежного  

 
опыта при разработке нацио-
нальных, региональных и меж-
государственных строительных 
норм и стандартов, как это пред-
усмотрено действующим зако-
нодательством. В планах мини-
стерства – разработка до 2015 
года более 70 национальных 
документов, а также 35 межгосу 
дарственных строительных 
норм и международных сводов 
правил.

Не менее важным с точки 
зрения инновационного разви-
тия отрасли является внедре-

ние энергоэффективных техно-
логий. Примером комплексного 
применения энергосберегаю-
щих решений и инновацион-
ной системы учёта энергоресур-
сов являются реализованные в 
рамках программ ликвидации 
аварийного жилья пилотные 
проекты по строительству энер-
гоэффективных домов. Эксплу-
атационные расходы от тако-
го энергоэффективного дома 
сокращаются на 30–40%. Од-
нако при реализации проек-
та мы столкнулись с удорожа-
нием стоимости строительства 
энергодома на 30% и, соответ-
ственно, незаинтересованно-
стью региональных властей и 
застройщиков в дополнитель-
ных мерах, связанных с при-
менением энергоэффективных 
решений. И сегодня нам со-
вместно с экспертным сообще-
ством предстоит решить задачу 
по стимулированию всех участ-
ников процесса к применению 
энергосберегающих техноло-
гий, особенно и в первую оче-
редь в жилищном строитель-
стве. Без поддержки развития 
науки и технологий невозможно 
говорить об инновациях и по-
вышении конкурентоспособно-
сти строительной сферы.

А. РУЧЬЁВ: (президент груп-
пы компаний «Мортон»). Наша 
компания специализируется на 
строительстве доступного жи-
лья, рассчитанного на массовый 
спрос, и реализации комплекс-
ных решений в области ЖКХ.

В прошлом году совместно с 
госкомпанией «Роснано» нача-
ли строительство высокотехно-
логичного домостроительного 
комбината – ДСК «Град». В осно-
ву проекта был заложен передо-
вой мировой опыт в области ин-
дустриального домостроения, а 
также уникальные технологии 
«Роснано» и новейшее оборудо-
вание ведущих мировых компа-
ний в области автоматизации и 
робототехники. Сочетание всех 
этих факторов позволит нам в III 
квартале 2014 года завершить 
строительство и запустить в Мо-
сковской области один из самых 
современных в мире проектно-
производственных комплексов, 
который может стать образцом 
для внедрения передовых тех-
нологий в строительной отрасли 
России.

Производительность комби-
ната 450 тыс. кв. м жилья и 75 

тыс. кв. м социальных объек-
тов. В производстве использо-
ваны уникальные технологии 
– семь видов продукции «Рос-
нано», это продукция компании 
«Гален» (гибкие связи, стержни, 
оконные конструкции из стекло-
композитных материалов, инно-
вационные стеклопакеты с те-
плосберегающим покрытием), 
краски, шпаклёвки, клеи – про-
дукция производителей «Ме-
таклэй» и «Акрилан», а также 
робототехника передовых ев-
ропейских произволителей – 
Sommer, Weckenmann, Elematic 
и компания AWM.

Применение этих инноваци-
онных решений позволит повы-
сить производительность, энер-
гоэффективность, а также снизит 
себестоимость строительства бо-
лее чем на 15%. В частности, со-

кратит на 50% трудозатраты, уве-
личит в 2 раза темпы монтажа 
конструкций, снизит на 20% те-
плопотери через стены, на 25% – 
теплопотери через окна, на 40% 
понизит сроки отделочных работ 
и на 10% снизит затраты на ввод 
объекта в эксплуатацию. Всё это 
в итоге увеличивает срок службы 
здания на 30% и, как я уже гово-
рил, понижает себестоимость.

Для стимулирования инду-
стриального и инновационно-
го жилищного строительства на 
территории Российской Феде-
рации, с нашей точки зрения, 
необходимо разработать и ут-
вердить стандарты, предусма-
тривающие применение с 2015 
года не менее 10% инноваци-
онных технологий и материалов 
для строительства серийно воз-
водимого жилья.

Второе предложение – это то, 
что Вы говорили в части норма-

тивов, мы считаем, что это обя-
зательно. Надо ускорить их вне-
дрение, и с 2015 года иметь как 
внедрённые нормативы, так и 
программу их ужесточения, ска-
жем так.

Д. МЕДВЕДЕВ: Вы отрасль 
представляете, вы прямо ска-
жите: вы по ним готовы рабо-
тать, потому что я разные вещи 
слышу? 

А. РУЧЬЕВ: Мы по ним готовы 
работать и по многим уже рабо-
таем.

Д. МЕДВЕДЕВ: Я знаю, что 
кто-то работает, кто-то говорит, 
что мы не работаем, кто-то счи-
тает, что это вообще не нужно 
делать. То есть ваша позиция, 
что нужно внедрять, и внедрять 
быстрее?

А. РУЧЬЕВ: Да, наша пози-
ция, что нужно внедрять и вне-

дрять быстрее и обязательно 
предусмотреть в них те новые 
материалы, которые в старых 
СНиПах просто отсутствуют.

И ещё нам кажется очень 
важным разработать дополни-
тельные инструменты стимули-
рования спроса на инновацион-
ную отечественную продукцию, в 
первую очередь за счёт обеспе-
чения доступа к каким-то более 
дешёвым деньгам, например, 
программам субсидирования 
процентных ставок по кредитам, 
берущимся на модернизацию и 
создание новых производств, а 
также каких-то программ в ча-
сти льготных подключений к ин-
женерным и дорожным сетям. 

Д. МЕДВЕДЕВ: Спасибо 
большое. Значит, обсудим и это 
тоже. Мнение ваше я услышал.

С использованием материалов 
www.i-russia.ru
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Возглавил Комиссию по информационной под-
держке Шлегель Р.А. – Депутат Госдумы ФС РФ, 
член Комитета ГД по делам Содружества Незави-
симых Государств, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками, а функции сопредседа-
теля Комиссии возложены на Ищенко А.А. – Депу-
тата Госдумы ФС РФ, члена Комитета ГД по бюдже-
ту и налогам, который и вёл первое заседание.

«Сегодня одним из основных вопросов в по-
вестке Государственной Думы, как раз и стоит 
вопрос об инновационной деятельности и при-
влечении инвестиций в инновационную дея-
тельность, – отметил, в частности, модератор в 
своей вступительной речи. – Приятно отметить, 
что в состав комиссии вошли представители раз-

личных комитетов Государственной Думы, даже 
те, кто напрямую не связан с тематикой инно-
ваций и привлечением инвестиций в иннова-
ционный сектор. Но мы понимаем, что эта тема 
востребована, и поэтому интерес к ней – и у де-
путатов ГД, и у представителей региональных 
органов власти, и у представителей средств мас-
совой информации».

Присутствующий на заседании Исполнитель-
ный директор Ассоциации Инновационных реги-
онов России, Председатель Наблюдательного со-
вета Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере Бортник 
И.М также подчеркнул весьма важную роль СМИ в 
создании инновационных продуктов: «У нас очень 

На первом заседании Комиссии по информационной поддержке инновационной 
деятельности был поднят вопрос о поддержке СМИ, популяризирующих 
развитие инноваций. Полное название нового органа звучит так:  
Комиссия по информационной поддержке инновационной деятельности  
и по совершенствованию законодательства, направленного на привлечение 
инвестиций в инновационный сектор экономики Рабочей группы  
при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по законодательным инициативам в сфере инновационной 
политики.  Установочное заседание Комиссии состоялось 19 марта 2014 года  
в здании Государственной думы.

В Госдуме создали комиссию  
по информационной поддержке 
инновационной деятельности

хорошо складываются взаимодействия с ГД по 
контрактной системе, которая способствует, чтоб 
инновационная продукция лучше шла к потреби-
телю, – сказал И.М. Бортник. – И с этой точки зре-
ния надо каким-то образом стимулировать по-
требление инновационной продукции».

Арефьев Н.В., Заместитель председателя Ко-
митета ГД по экономической политике, иннова-
ционному развитию и предпринимательству, так-

же высказал своё мнение относительно миссии 
вновь созданной Комиссии, отметив особую слож-
ность её задач, связанную с недостаточностью 
развития в стране самого инновационного секто-
ра экономики.

О вкладе Российской Венчурной компании в 
развитие российской инновационной экосистемы 
рассказал её руководитель Агамирзян И.Р., а пла-
нами и достижениями в своей работе по превра-
щению Москвы в инновационный город поделил-
ся генеральный директор Центра инновационного 
развития Москвы Фокин К.П.

На заседании выступили члены Комиссии – пред-
ставители средств массовой информации и обще-
ственных организаций: Член Общественной палаты 
РФ, Директор Инновационного проектного офи-
са Белгородского государственного технологиче-
ского университета имени В.Г.Шухова Бухало А.Б.,  
главный редактор журнала «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ»  

Шишлова С.В., главный редактор журнала «Ин-
новации» Новиков Б.А., Исполнительный дирек-
тор некоммерческого партнерства Национальной 
премии в области развития общественных свя-
зей «Серебряный Лучник» Явдолюк Н.В., Декан 
факультета Интернета НОУ ВПО «Московский фи-
нансово-промышленный университет «Синергия», 
учредитель медиа-агентства «Тренд медиа», глав-
ный редактор телеканала «Смена», известный 
блогер Филонов А.Б., другие руководители печат-
ных, телевизионных и интернет-ресурсов. 

При этом, практически, единодушно высказы-
валось мнение о назревшей необходимости веде-
ния в стране активной работы по информационной 
поддержке инновационной деятельности, но при 
непременной поддержке самих средств массовой 
информации.

О необходимости объективно и широко осве-
щать работу самой комиссии высказалась Глав-
ный редактор журнала «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ» 
С.В. Шишлова, которая, в частности, сказала:  
«Конечно, в полном объеме нужно освещать рабо-
ту Комиссии, которая очень нужна, она наконец-
то родилась. И если нам это будет поручено, мы с 
радостью будем это делать. С этой целью мы мак-
симально адаптируем наш портал, чтобы всесто-
ронне и непредвзято отображать деятельность 
Комиссии. Приглашаем всех к сотрудничеству!

ВЛАСТЬВЛАСТЬ



РУБРИКА ЖУРНАЛА

Сергей Курников - человек сло-
ва и дела, способный преодоле-
вать трудности, идти своим путем 

и реализовывать передовые идеи, не-
смотря на административные барье-
ры. Крепкий хозяйственник, как гово-
рили при социализме, и каких сегодня 
во власти так не хватает! 

В нашем интервью с Курниковым 
будет всё: рассказ о жизни, работе, 
пути в профессию и бизнес, о принци-
пах деятельности компании «Каскад», 
использовании новых технологий и 
проблемах Истринского района.

– Сергей Сергеевич, начнем сна-
чала. Когда и где Вы родились, чему 
учились? Расскажите о семье и пер-
вых шагах в строительном бизнесе! 

– Родился я в 1974 году в г. Баку в 
простой советской семье. Отец осна-
щал морские суда спасательными 
средствами, мама работала бухгалте-
ром, затем - главным бухгалтером Ба-
кинской обувной фабрики. Окончил 
школу в 1989 г. и поступил в Бакин-
ский техникум физической культуры. 
В школьные годы занимался метани-
ем диска, в конце 80-х был участником 
юношеской сборной Азербайджана по 
этому виду спорта и трижды удостаи-
вался титула чемпиона республики. По 
полученной в техникуме специально-
сти «преподаватель физической куль-
туры» никогда не работал, а в 1996 г. 
заочно окончил Международную педа-
гогическую академию «Открытый уни-
верситет» (г. Баку), где получил специ-
альность «менеджер». 

Рано женился в первый раз, ро-
дилась дочь. Но вскоре потерял жену 

и дочку в автокатастрофе. Второй раз 
создал семью спустя 12 лет. Сейчас мы 
с женой и пятилетней дочкой живем в 
Истринском районе. 

– Когда Вы пришли в строитель-
ство?

– В строительстве я работаю с 1996 
г., когда только приехал в Москву и 
проявлять себя начинал на строитель-
ной площадке разнорабочим. Спустя 
некоторое время собрал свою брига-
ду, нашел партнеров и выгодный под-
ряд. Возглавил строительство крупно-
го московского торгового рынка и дру-
гих объектов: жилые дома, кафе, ре-
стораны, торговые центры. А в конце 
90-х я учредил и возглавил свою пер-
вую строительную компанию. Сегодня 
с уверенностью могу сказать, что стро-
ительный бизнес я знаю «от и до». В 
свое время занимался управлением 
строительными активами небезыз-
вестного Сулеймана Керимова.

– Что входило в Ваши обязанно-
сти? 

– Изучал и анализировал рынок 
недвижимости, развивал отношения с 
партнерами и клиентами, планировал 
и контролировал коммерческую дея-
тельность, управлял кадрами, внедрял 
новые схемы работы и многое другое.

Потом, в 2008–2010 годах, работал 
в основанной мной компании «Новый 
Век». 

В разгар кризиса 2008 г. учредил 
компанию «Каскад», которая специ-
ализируется на строительстве жилых  
домов, инфраструктуры, и компанию 
«СТЕКСС» – в основном, для продажи 

Год назад мы познакомили читателей журнала «Время Инноваций» 
с человеком, роль которого в экономической и общественной жизни 
Истринского района становится с каждым годом всё заметнее.  
Его имя – Сергей Сергеевич КУРНИКОВ. Самый весомый его вклад 
в развитие города и района - новый малоэтажный микрорайон 
«Восточный», возводимый строительной компанией «Каскад», 
учредителем и одним из руководителей которой он и является.

Сергей КУРНИКОВ: 
К решению проблем нужно 
подходить комплексно

● В начале 2000-х С. Курников - со-
владелец Ассоциации «Наше кино» 
оказывал финансовую поддерж-
ку российскому кино в сфере произ-
водства документальных фильмов, 
развлекательно-познавательных те-
лепередач и программ для детей. В 
эти годы на его средства были созда-
ны фильмы, которые вошли в россий-
ский фонд теледокументалистики и до 
сих пор транслируются на общероссий-
ских каналах: фильм: «Я, конечно, вер-
нусь…» (2003), посвященный Владими-
ру Высоцкому, циклы документальных 
фильмов «Кремлевские жены, «Крем-
левские дети».

● Во время Первой и Второй чеченских 
войн С. Курников оказывал активную 
финансовую помощь спецподразделе-
ниям «Альфа» и «Вымпел». 

● Содействовал повышению боеспо-
собности российской армии, за что в 
2010 г. был награжден именным авто-
матом Калашникова с надписью «Слу-
жу России!» и грамотой от Президен-
та Союза российских оружейников 
генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова. 

● На протяжении 15 лет С. Курников 
оказывает помощь Благотворительно-
му фонду содействия ветеранам служ-
бы собственной безопасности органов 
внутренних дел и активно участвует в 
работе Попечительского совета фонда.
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объектов «Каскада». Сейчас наша глав-
ная площадка – истринский микрорайон 
«Восточный». В конце 2010 г. мы выигра-
ли аукцион Фонда содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд РЖС) на 
его застройку. На сегодняшний день сда-
ли две очереди строительства, возводят-
ся дома третьей очереди. На общей пло-
щади 65 га будет возведено 250 тыс. м2 
жилья. Нам пока хватает этой площадки, 
и от новых предложений, которые посту-
пают регулярно, мы отказываемся. 

Мы принципиально строим жилье 
эконом-класса, цена на которое суще-
ственно ниже средней по Истринскому 
району, и повышать цены в ближайшее 
время не планируем.

– Благодаря чему удерживаете такие 
заманчивые для покупателей цены?

– У «Каскада» мягкая и гуманная це-
новая политика. Сдерживание цен мы 
обеспечиваем, прежде всего, за счет 
оптимизации технологий строительства. 
Желающих купить у нас квартиры очень 
много. Мы допускаем использование лю-
бых социальных механизмов поддержки в 
приобретении жилья - таких как материн-
ский капитал, ипотека, субсидии. Поэтому 
наше жильё продаётся хорошо. Квартиры 
в домах третьей очереди уже полностью 
распроданы. Желающим купить у нас жи-
лье в домах четвертой очереди мы откры-
ваем бронь. Строим хорошо и добротно, с 
применением самых современных строи-
тельных технологий.

– Вот об этом поподробнее!
– В микрорайоне «Восточный» в че-

тырехэтажных домах мы первые в Мо-
сковской области начали делать поквар-
тирное отопление. Ставим двухконтур-
ные котлы итальянского производства. 
Что это дает? Независимость от цен-
трального отопления. А раз нет тепло-
трасс, то не будет аварий и связанных с 
ними «раскопок».

Мы ставим газовые анализаторы: при 
возникновении утечки газа, его подача 
автоматически перекрывается. В домах 
следующей очереди мы собираемся ста-
вить датчики, которые называются «Ка-
пля»: они монтируется в пол, и, если он 

становится мокрым, автоматически пе-
рекрываются стояки горячей и холод-
ной воды. Что радует - это отечественная 
разработка, которая на все 100% реша-
ет проблему протечек в многоквартир-
ных домах.

Также мы установили пожарные дат-
чики в каждой квартире и вывели их на 
монитор управляющей компании: если 
где-то началось задымление, на мони-
торе видно, в какой именно из квартир. 
Хотели передать эту систему пожарным, 
но больше полугода не можем с ними об 
этом договориться. В каждую квартиру 
мы заводим оптоволокно, а это – циф-
ровые интернет, телевидение и телефо-
ния, «три – в одном». На крышах микро-

района вообще нет антенн, а шестнад-
цать основных телеканалов принима-
ются бесплатно в цифровом качестве. А 
если нужно больше, то, пожалуйста: ком-
пания «Истранет» предоставит доступ 
к IP-телевидению с огромным количе-
ством каналов и без какого-либо допол-
нительного оборудования.

В подъездах наших домов стоят дат-
чики движения: человек вошел – лампоч-
ка включилась, поднялся на следующий 
этаж – выключилась, включилась другая. 

Уличное освещение в микрорайоне 
обеспечивают светодиодные лампы. Они 
экономичнее и долговечнее обычных. 

В квартирах установлены газовые 
счетчики, которые за два дня до оконча-
ния суммы на счете начинают сигнализи-
ровать о необходимости пополнения ба-
ланса. Если этого не сделать, газ авто-
матически перекрывается. Это позволя-
ет полностью решить проблему неплате-
жей «Мособлгазу». Планируем ставить в 
домах следующей очереди и электросчет-
чики такие же, пополняемые с помощью 
карты: закончились деньги на счете - за-
кончился свет. Неплательщиков не будет.

– А жителям домов нравятся эти 
удобства?

– Что касается оплаты картами, то это 
дисциплинирует. В целом же, жильцы до-
мов очень скоро поняли, что их комму-
нальные платежи существенно, примерно 
на 20–30% меньше, чем в обычных домах 
с централизованной системой отопления. 
Кроме того, они имеют возможность регу-
лировать температуру в квартире по свое-
му усмотрению. Нет общедомового расхо-
да тепла и воды, и не надо писать заявле-
ния в домоуправление, когда семья уез-
жает в отпуск. 

Сейчас здесь живут уже более 600 
семей. Среди них – много сотрудников 
«Каскада», в частности, генеральный 
директор компании Владимир Жуков 
живет в доме №1, начальник строитель-
ства и начальник ПТО живут по сосед-
ству. Если бы жильцам не нравилось, то 
мы бы об этом знали. Поскольку строим 
для себя, то строим хорошо. Жители до-
мов довольны. 

В дальнейшем будем возводить пяти- 
и шестиэтажные дома, планируем осна-
щать их лифтами. В четырехэтажки лиф-
ты ставить экономически невыгодно. А 
лифт нужен, как для людей с ограничен-
ными возможностями и пенсионеров, так 
и для семей с маленькими детьми, о ко-
торых мы тоже всегда помним. Для них 
«Каскад» за счет собственных средств 
возводит детский сад на 120 мест. Обу-
страиваем детские площадки. В микро-
районе на два дома – один двор. По пе-

риметру мы ограждаем дворы бордюрами, 
чтобы нельзя было заехать туда на маши-
не, дети могли играть в полной безопас-
ности, а родители – не бояться выпускать 
их во двор. Для машин же построены пар-
ковки по периметру домов. 

Я убеждён, что будущее строительства 
- за эффективными ресурсосберегающи-
ми технологиями.

– А как Вы считаете, в Истринском 
районе есть необходимость в примене-
нии этих технологий?

– Город Истра – единственный из 
крупных подмосковных городов, где до 
сих пор есть действующие мазутные ко-
тельные. Это даже не прошлый, а по-
запрошлый век. Везде всё давно гази-
фицировано. Сейчас наши партнеры по 
просьбе администрации Истринского му-
ниципального района за счет собствен-
ных средств достраивают дом обманутых 
дольщиков в деревне Котово. И по техни-
ческим условиям к присоединению теп-
ла предусмотрено строительство мазут-
ной котельни (!), с тем, чтобы впослед-
ствии перевести ее на газ. И это при том, 
что газ в десятки раз дешевле мазута, и 
газопровод проходит в 100 м от дома. При-
чина: расход мазута там запланирован на 
годы вперед, а поскольку сейчас закры-
вается одна котельная, часть мазута оста-
нется неизрасходованной. 

– И это на фоне того, что сегодня так 
много везде говорят об энергосбереже-
нии!

– Да. В структуре нашего холдин-
га была компания «ЕвроЭнергоСбереже-

ние». Мы разработали программу для г. 
Москвы по замене наружного освещения 
и освещения объектов, находящихся на 
балансе Москвы, – школ, поликлиник и т. 
д. В результате реализации этой програм-
мы, экономия городского бюджета в части 
энергетики составила бы порядка 40%. 
Мы даже нашли партнера – французскую 
компанию, которая готова была финанси-
ровать этот проект. Они предложили усло-
вия: после введения системы в эксплуата-
цию из сэкономленных 40% город платит 
компании ежегодно 20% и так - до полно-
го погашения задолженности. Но проект 
не нашел применения. По нашему законо-
дательству, если в текущем году использо-
вано на 40% меньше запланированных на 
отопление средств, чем в прошлом, то на 
следующий год из бюджета выделят денег 
на эти же самые 40% меньше. А вдруг зима 
будет особенно холодной? Тогда экономия 
может и «боком выйти». И вот поэтому в 
теплые зимы у нас не снижают расход теп-
ла, и жители зимуют с открытыми окнами. 

– А как решают такие проблемы на 
Западе? 

– Да, мы изучали зарубежный опыт, и 
у нас есть иностранные партнеры, поэто-
му могу поделиться информацией о том, 
как строится энергоснабжение населе-
ния, например, в Германии. Там в частных 
домах ставится по два счетчика: по одно-
му жители покупают электроэнергию у го-
сударства, по другому – продают ему по 
той же цене. На крышах у них стоят сол-
нечные батареи, которые вырабатывают 
определенное количество энергии: зи-
мой – недостаточное для нужд домохо-

● Компания «Каскад» и лично Сергей 
Курников тесно сотрудничает с Благо-
творительным фондом Героев Совет-
ского Союза и Героев Российской Фе-
дерации «Золотые Звезды России»: 
оказывает помощь в организации и 
проведении мероприятий, персональ-
ную помощь ветеранам и др.

● ООО «Каскад» – спонсор традици-
онного лыжного праздника памяти ма-
стера спорта СССР Э.В. Зетюкова, ор-
ганизуемого отделом по физической 
культуре и спорту администрации МО 
«Осташковский район».

● На Паралипийских играх в Сочи (2014 
г.) представитель компании «Каскад» 
вручал участникам российской сбор-
ной призы зрительских симпатий и су-
вениры.

● Компания «Каскад» финансирова-
ла Открытый турнир по кикбоксингу 
«Знамя Победы», посвященный 72-ле-
тию Битвы под Москвой и освобожде-
нию Истринского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

● ООО «Каскад» – спонсор военно-
исторической реконструкции событий, 
связанных с освобождением Истры от 
немецко-фашистских захватчиков в де-
кабре 1941 года, и других мероприятий 
ВИК «Штурм».
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зяйства, летом – избыточное. Поэтому в 
осенне-зимний сезон население покупа-
ет электроэнергию у государства, а летом 
продает ему излишки. По итогам года, в 
целом, получается, что расходы на элек-
троэнергию – ноль (плюс-минус неболь-
шие отклонения). Таким образом, домо-
хозяйство становится самодостаточным в 
части электроэнергии.

– Почему у нас нельзя использовать 
тот же принцип? 

– У нас энергетики – монополисты. И 
наша с вами практика показывает, что, 
кроме, как регулярно повышать тарифы, 

они больше ничего не предпринимают. К 
сожалению, не думают они ни об эконо-
мии, ни об экологии. А ведь, чем меньше 
расход электричества, мазута, угля, газа, 
тем меньше парниковый эффект, озоно-
вые дыры и т. п.

 Компания «ЕвроЭнергоСбережение» 
не один год занималась разработкой и 
внедрением энергосберегающих техно-
логий. Но, как оказалось, государствен-
ной монополии такие передовые компа-
нии только мешают, поэтому перед ними 
и возводятся непреодолимые бюрократи-
ческие барьеры. Наши проекты не нахо-
дили поддержки у чиновников: инвести-
ции с горизонтом 15-20 лет их не привле-
кают. На наше предложение снизить по-
требление мазута, газа, угля, отдельные 
чиновники отвечали: «Если бы вы могли 
увеличить потребление, это было бы нам 
интересно…». 

У нас много зарубежных партне-
ров. Например, японская корпорация 
Sumitomo Group, выпускающая трубы вы-
сокой прочности для газовой промыш-
ленности, на которые дает 40–50 лет га-
рантии. Но с такими компаниями наши 
чиновники почему-то не работают.

– Почему?
– Этот вопрос будет правильным 

адресовать непосредственно им. Мое же 
мнение такое: психология временщиков. 
Сейчас в стране идет развёрнутая борьба 
с коррупцией. Президент Владимир Вла-
димирович Путин инициировал это дви-
жение, и определённые победы, несо-
мненно, уже есть. Но в этом плане пред-
стоит еще очень большая работа. И я на-

деюсь, что ситуация, в конечном итоге, 
изменится к лучшему, и на места тех чи-
новников, что ориентируются только на 
«короткие» деньги и которым не инте-
ресна перспектива, (а по большому счету 
- и эффективное расходование бюджет-
ных средств), придут честные и грамот-
ные государственные менеджеры, руко-
водители с настоящим государственным 
мышлением. 

А сегодня у нас ситуация такова, что, 
практически, весь бюджет теплосетей 
уходит на ежегодные ремонты прорывов 
и перекапывание улиц. А потребность в 
этих работах, благодаря применению ин-
новационных и качественных матери-
алов, можно было бы за несколько лет 
свести к нулю, тем самым снизить и за-
траты бюджета. И направить сэкономлен-
ные средства на другие, важные для рай-
она направления развития.

Если сравнить бюджеты за последние 
годы, то в них закладываются одни и те 
же суммы на одни и те же цели. Бюджет 
все эти годы распределяется одинаково. 
А в частном хозяйстве как? В этом году вы 
сделали что-то одно, следовательно, на 
следующий год вы это уже не делаете, вы 
высвободили эту сумму и можете потра-
тить ее на другие цели. В бюджетной же 
сфере иначе: средства на другие цели не 
высвобождаются, все из года в год заня-
ты одним и тем же «делом». Просто люди 
по-другому работать не привыкли. А ведь, 
задача, например, снижения коммуналь-
ных платежей населения, вполне решае-
ма. И она не требует больших бюджетных 
средств. 

– Какие еще проблемы в Истринском 
районе Вы видите и хотели бы испра-
вить? 

– В Истринском районе очень много 
ветхого жилья, и совсем нет фонда пере-
распределения. Расселять людей некуда, 
а это понижает инвестиционную привле-
кательность района. Сейчас компания 
«Каскад» ведет переговоры с админи-
страцией Истринского муниципального 
района о застройке военного городка в 
пригороде Истры (д. Рычково). Для рас-
селения жителей городка предложены 
квартиры в новых домах на территории 
строящегося микрорайона «Восточный». 
Жилищный фонд военного городка сей-
час находится в удручающем состоянии. 
В основном, его составляют двухэтажные 
дома довоенного барачного типа: газовые 
плиты находятся в квартирах, а баллоны, 
которые нужно открывать, закрывать, ме-
нять, – на улице, как в глухой губернии на-
чала прошлого века. И там тоже - мазут-
ная котельная. 

Уже давно озвучивается хорошая идея 
о том, чтобы компания, выигравшая тен-
дер на строительство дороги, за свой счет 
в течение пяти лет ее и содержала. Но на 
законодательном уровне такое решение 
пока не принято. Ведь, сейчас какая си-
туация распространена? Какая-нибудь 
организация выиграла тендер, получила 
выделенные бюджетные средства, проло-
жила дорогу и исчезла. А за выявившие-
ся со временем недостатки дорожного по-
лотна спросить не с кого.

– А что Вам хотелось бы поправить в 
социальном облике Истринского района?

– В Истре нет развитой инфраструк-
туры для православных паломников, нет 
гостиниц эконом-класса, где они могли 
бы останавливаться. Нет и разработан-
ных историко-туристических маршрутов. 
А ведь, для туристов и паломников ин-
терес представляет не только Ново-Ие-
русалимский монастырь, но и Церковь 
Благовещения Пресвятой Богородицы, и 
Борисоглебский Аносинский женский мо-
настырь. Однако, туда не ездят. В Истре 
много культурных памятников, и есть чем 
гордиться и что показать по истории края. 

Ну, и я лично столкнулся в Истринском 
районе с такой проблемой, как неразви-
тость сферы детского досуга – некуда пой-
ти с ребенком. Вариантов мало, только, на-
пример, поехать к монастырю покататься 
на лошадках или летом попрыгать на ба-
тутах возле центра досуга «Мир». Практи-
чески, отсутствуют детские кафе с малень-
кими столиками, специальным детским 
меню, аниматорами. Нет прогулочных зон 
в шаговой доступности. Набережные не 
облагорожены, не благоустроены. Река Ис-
тра – живописное место, но на берег реки 
не выйти, потому что уже в июне – трава 
по пояс. Нужны набережные, пляжные и 
прогулочные зоны – охраняемые и отве-
чающие требованиям противопожарной 
безопасности. Хорошие условия для каче-
ственного отдыха – это очень важно.

Есть и ряд других проблем, к решению 
которых нужно подходить комплексно. 

– Спасибо, Сергей Сергеевич, за ин-
тересное интервью! 

Беседовала Юлия Таранина

Московская область, г. Истра

● Оказывает финансовую поддержку 
общественным организациям и адми-
нистративным структурам Истринского 
муниципального района, в частности, 
молодежному движению «Наш город». 

● Спонсирует новогодние, рождествен-
ские и масленичные городские празд-
ничные мероприятия в микрорайо-
не «Восточный»: организует установку 
елей, заливку катка, световое оформ-
ление, музыкальное сопровождение, 
проведение шоу-программ и мини-
ярмарок. 

● «Каскад» активно участвует в органи-
зации спортивных праздников для де-
тей и молодежи (футбол, стритбол, ба-
скетбол).

● «Каскад» организуют проведение 
массовых мероприятий на Пасху, ко 
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
города и Дню молодежи, а также не-
сколько масштабных субботников и вы-
садка большого количества зеленых 
насаждений в разных районах Истры.

● Осуществляет подготовку к экстрим-
празднику на территории Скейт-парка: 
закупается необходимый спортивный 
инвентарь, разрабатывается програм-
ма с участием звезд, создан призовой 
фонд.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Ушедший 2013 год, проходив-
ший в России под эгидой охра-

ны окружающей среды, был озна-
менован важным и давно назрев-
шим решением. Правительства 
Москвы и Московской области 
инициировали программу по за-
крытию полигонов ТБО, представ-
ляющих экологическую угрозу. Та-
ковых оказалось двадцать четы-
ре, а оставшиеся должны исчер-
пать свой ресурс к 2015 году. 

Одним из немногих предприя-
тий, занимающихся современной 
переработкой органических отхо-
дов на территории Ступинского 
района Московской области, яв-
ляется компания «НАШ ГОРОД», 
которой уже в течение двенад-
цати лет руководит генеральный 
директор Людмила Николаевна 
ЧУМАКОВА.

– Людмила Николаевна, сна-
чала хотелось бы услышать от 
Вас о Вашей работе. Что было 
двенадцать лет назад решаю-
щим фактором в выборе Ваше-
го, столь нужного, дела?

– Это было обусловлено тем, 
что в Ступинском и сопредельных 
районах Московской области ве-
дут деятельность множество про-
мышленных пищевых предприя-
тий и крупных домохозяйств. Со-
ответственно, в процессе их про-
изводства формируется большое 
количество органических отходов. 
(Хотелось бы сразу пояснить, что 
мы занимаемся переработкой ис-
ключительно органических отхо-
дов). А в развитых странах круп-
ные фабрики и заводы уже из-
начально ориентируются на та-
кие характеристики отходов, кото-
рые могут и должны иметь высо-
кие показатели качества, необхо-
димые для возможности дальней-
шей переработки. Так, компания с 
мировым именем Mars, имеющая 
в Ступино два завода - по произ-
водству кондитерской продукции 
и кормов для домашних животных 
- и стала, своего рода, катализа-
тором для создания нашего про-
изводства - ООО «НАШ ГОРОД». 

Известно, что компания Mars 
работает по высоким стандартам 
на всех направлениях, связанных 
с организацией производствен-
ных процессов, в том числе - и по 
экологическим. В компании при-
нята программа оптимизации об-
ращения с отходами, стратегиче-
ская цель которой - «Ноль отхо-
дов на полигон». Ориентируясь 

на этот принцип нашего основно-
го поставщика сырья, мы просто 
обязаны высоко держать планку 
всех наших производственных ци-
клов. Отсюда и берут свое начало 
наши передовые разработки и ис-
пользование инновационных под-
ходов в технологиях переработки 
органических отходов. 

– Так, в чем же заключается 
инновационный подход компа-
нии «НАШ ГОРОД» в вопросе 
переработки органических от-
ходов?

– Технологий, применяемых в 
нашем производстве несколько. 
И каждый раз новое сырье дик-
тует нам и новые способы его об-
работки. Мы обращаемся к зна-
ниям и опыту, уже накопленному 
в мире, пробуем применять его у 
себя, совмещая различные под-
ходы и механизмы переработки. 
Сегодня одной из технологий, ре-
гулярно используемых на нашем 

предприятии, является запатен-
тованная технология Заслужен-
ного изобретателя России В.Л. 
Плитмана, основанная на изуче-
нии продукта на клеточном уров-
не и воздействии на молекулу 
различными научными метода-
ми. Но перед выбором техноло-
гии обработки проходит сложней-
ший этап изучения состава, про-
счета наиболее подходящих ре-
цептур. Заключительным этапом 
идет выпуск экспериментальных 
образцов и апробирование гото-
вых продуктов. 

На данном этапе нам очень 
помогают ведущие Российские 
научно-исследовательские инсти-
туты. Это - «Всероссийский НИИ 
животноводства», «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и 
океанографии» Федерально-
го агентства по рыболовству, 
«Российский государственный 
аграрный университет МСХА 

Людмила ЧУМАКОВА: 
Инновационный рециклинг органических 
отходов как альтернатива захоронению  
на полигоне и сжиганию

ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

26 ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Многие ли из нас задумывались о том, насколько важны для нас, нашей 
экологии современные рециклинговые производства? А потребность  
в них, судя по всему, будет увеличиваться в геометрической прогрессии, 
по мере возрастания нашей заботы об экологии. Ведь, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики РФ по рынку переработки 
пищевых отходов, только пищевые (в нашем случае – органические) отходы, 
имеют 5-й класс опасности для окружающей среды, и их объем составляет 
более 90% от всех отходов, образуемых производственной и человеческой 
деятельностью. А на переработку поступает примерно в 340 раз меньше (!) 
общего количества отходов.
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имени К.А.Тимирязева», «Научно-
исследовательский центр токси-
кологии и гигиенической регла-
ментации биопрепаратов Феде-
рального медико-биологического 
агентства», «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут агрохимии имени Д.Н. Пря-
нишникова» и др.

Уникальность нашего реци-
клинга состоит в том, что мы не 
берем отходы у предприятий вы-
борочно, нам поставляют сово-
купные отходы с разных произ-
водственных линий и с пище-
вых блоков одного комбината. То 
есть, мы снимаем головную боль 
компании-производителя по пово-
ду раздельной утилизации разно-
плановых органических отходов. 
Мы берем все, сортируем, смеши-
ваем, подвергаем экструзии, тер-
мической обработке и обработ-
ке высоким давлением. Эти про-
цессы позволяют нейтрализовать 
факторы, отрицательно влияю-
щие на пищевую ценность исхо-
дных компонентов, а также позво-
ляют избавиться от патогенной 
микрофлоры, основных токсинов 
и их продуцентов. И таким обра-
зом, промежуточное сырье пре-
вращается в стерильный и ста-
билизированный продукт с высо-
ким санитарным статусом. Затем 
дополняем готовую массу ингре-

диентами, согласно рецептурным 
композициям, и получаем готовую 
продукцию.

– Я правильно понимаю, что 
продукты, получаемые в про-
цессе переработки органиче-
ских отходов, предназначаются 
для сельского хозяйства и рыб-
ной отрасли? То есть, в резуль-
тате столь сложного производ-
ственного цикла, на выходе у 
вас - качественные корма?

– Так и есть, однако, область 
применения нашей готовой про-
дукции шире, чем видно на пер-
вый взгляд. Продукция ООО 
«НАШ ГОРОД» - это: экструди-
рованные корма для животных 
и птиц, энергетическая кормо-
вая добавка, органические удо-
брения, прикормка и корм для 
рыб. Нашими клиентами являют-
ся не только сельскохозяйствен-
ные предприятия и сектор рыбо-
ловства и рыбоводства, но и зве-
росовхозы, питомники, лесные и 
агрохозяйства, лабораторный по-
требительский сектор.

– А каковы мощности Ваше-
го производства?

– На сегодняшний день компа-
ния имеет возможность перераба-
тывать около 15 тонн сырья и вы-
пускать примерно 25 тонн готовой 

продукции в сутки. При этом но-
менклатура видов отходов состав-
ляет более 25 позиций. Мы также 
имеем свой транспортный ресурс, 
который позволяет при необходи-
мости забирать отходы с терри-
тории завода-производителя. Все 
больше и больше компаний обра-
щаются к нам с предложениями о 
сотрудничестве. Это такие круп-
ные корпорации, как Агрофирма 
«Белая Дача», ООО «Маревен 
Фуд Сентрал», ООО «Фрито Лей 
Мануфактуринг» и другие. 

Поэтому компания «НАШ ГО-
РОД», поддерживая сложивший-
ся тренд, динамично осущест-
вляет свое развитие. Летом это-
го года планируется начало стро-
ительства собственного завода по 
производству продукции для сель-
ского хозяйства и переработке ор-
ганических отходов. Завод будет 
располагаться в п. Малино Сту-
пинского района. В первой очере-
ди строительства предусматрива-
ется возведение производствен-
ного, складского и административ-
ного корпусов, гаража и стояноч-
ной площадки. Территория завода 
расположена вблизи МБК (авто-
трассы А-108), что является пред-
посылкой для бесперебойного 
высокопроизводительного функ- 
ционирования транспортно-
логистического комплекса.

– Нередко строительство 
предприятий вблизи населен-
ных пунктов провоцирует не-
довольство среди горожан.  
С подобными трудностями 
сталкивалась ли Ваша компа-
ния?

– Увы, любое действие всегда 
рождает противодействие. И по-
рой так бывает, что люди форми-
руют свое негативное мнение, со-
вершенно не подкрепляя его фак-
тами и объективными доводами. 
А я, как руководитель ООО «НАШ 
ГОРОД», дорожу репутацией и 
строго соблюдаю законность сво-
ей деятельности. Поэтому с пол-
ной ответственностью всегда го-
ворю, что работа моей компании 
как раз и заключается в сохра-
нении окружающей среды, и ни-
как иначе. Строжайшее соблюде-
ние действующего законодатель-
ства Российской Федерации, нор-
мы и требования строительства, 
санитарии и гигиены – это тот не-
зыблемый фундамент, который 
заложен с момента зарождения 
компании «НАШ ГОРОД». И наши 
представители, совместно с пред-
ставителями администрации Сту-
пинского муниципального райо-
на и п. Малино, регулярно ведут 
разъяснительную работу среди 
населения и предоставляют от-
четность во все контролирующие 
органы. 

Наше предприятие делает 
свой достойный вклад в рабо-
ту по защите окружающей сре-
ды и охране экологии. Мы идем 
в ногу с многими природоохран-
ными организациями по сохра-
нению равновесия экосистемы 
Подмосковья. 

– А как местные власти – 
поддерживают Вас в Вашей 
деятельности?

– Безусловно, достичь ны-
нешних высот без помощи еди-
номышленников я бы не смогла! 
И в этой связи, я хочу выразить 
благодарность за внимание, со-
действие и помощь, оказывае-
мые при планировке строитель-
ства завода и поддержание идей 
по проектам инновационного ре-
циклинга лично главе Ступинско-
го муниципального района Чел-
пану Павлу Ивановичу, руково-
дителю комитета по экономи-
ческому развитию Ступинского 
муниципального района Пала-
марчуку Ивану Ивановичу, Гла-
ве городского поселения Малино 
Гуже Алексею Петровичу, а так-
же Министерству инвестиций и 
инноваций Московской области.

Ведь, как я уже и говорила, 
наш проект в основе своей име-
ет задачу сохранения окружаю-
щей среды. Подумайте о том, ка-
кая часть отходов могла бы про-

сто утилизироваться на полигон, 
и какие ресурсы были бы направ-
лены на производство и закупку 
сырья для изготовления выпуска-
емой нами продукции! Функцио-
нал «НАШЕГО ГОРОДА» способ-
ствует расширению видов про-
изводства существующих пред-
приятий пищевой промышлен-
ности и, соответственно нашей, 
а это – расширение и увеличе-
ние потенциала промышленно-
производственного комплекса 
Подмосковья.

Нам очень приятно, что наши 
заслуги перед Ступинским рай-
оном, Московской областью и, 
собственно, гражданами были 
неоднократно оценены. Так, в 
2013 году ООО «НАШ ГОРОД» 
было награждено 2-ой преми-
ей в номинации «Экология род-
ного края» конкурса «Наше Под-
московье», проводимом по рас-
поряжению Губернатора Москов-
ской области. В апреле 2014 года 
Межрегиональной организацией 
предпринимателей нам присвое-
но звание «Компания №1 в обла-
сти качества продукции и услуг».

В ближайшее время нам 
предстоит побороться за звание 
«Лучшее инновационное пред-
приятие» и «Лучшее предприя-
тие в сфере экологии и природо-
охранной деятельности» в рам-
ках конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России 
- 2013».

– От души желаю Вам побе-
ды в этом конкурсе и во всех 
Ваших будущих начинаниях! 
Спасибо за содержательную 
беседу!

Беседовала 
Юлия Карасихина

P.S. Благодарим The 5`Nizza Bar 
г.Ступино за помощь в органи-
зации проведения фотосъемок.
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ООО «НАШ ГОРОД»:
Моск. область, г. Ступино,  

ул. Горького, стр. 26.
Тел. 8 (495) 730-64-90

info@ooo-nashgorod.ru
www.ooo-nashgorod.ru



– Алексей Геннадьевич, из чего складывается кадровый по-
тенциал Москвы в части квалифицированной рабочей силы? 
Насколько столица обеспечена своими кадрами? Не назрела ли 
необходимость нового “лимита” по образцу конца 50-х годов 
прошлого века? 

– По образцу 50-х годов прошлого века потребность, точно, не 
назрела. Такой рабочей силой Москва укомплектована. Порой даже 
больше, чем нужно. А вот потребность в высококвалифицированных 
специалистах и квалифицированных рабочих – ощущается.

Дело в том, что мы делаем ставку на развитие индустрии высо-
ких технологий и современных производств высокого передела. В 
этом будущее промышленного комплекса Москвы. На таких пред-
приятиях, которые оборудованы сложной техникой, рабочие в при-
вычном смысле этого слова не требуются. Нужны рабочие нового 
поколения, с новыми навыками и знаниями современного оборудо-
вания. Здесь каждый сотрудник – специалист высокой пробы, носи-
тель современных технических знаний и компетенций. Наша задача, 
с одной стороны, подготовить для Москвы таких специалистов, а с 
другой – создать условия для их самореализации, чтобы они не уез-
жали в другие страны и города.

– Как ведется профориентация в Москве? Где учащиеся сред-
ней школы могут узнать о перспективности той или иной про-
фессии? Как они могут воспользоваться такой информацией? 

– Мы начинаем со средней школы. В рамках программы «Заводы - 
детям» школьники Москвы посещают предприятия столицы, участву-
ют в мастер-классах представителей разных профессий.

Вопросы профессионального образования давно стали мега-актуальными,  
практически, для любого предприятия. Как решаются такие вопросы в Москве? 
Что делает московское правительство для создания квалифицированной 
армии современной рабочей силы?  На эти и другие вопросы ответил Министр 
правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Алексей Комиссаров

Проект стартовал по инициативе Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства (ДНПиП) 
в 2012 году. Его задачи - формировать у школьников пози-
тивное восприятие рабочих профессий, помогать опреде-
литься с выбором сферы профессиональной специализа-
ции и даже конкретной профессии.

Помимо программ профориентации, старшеклассники 
могут посещать  московские «Фаблабы»  - Центры молодеж-
ного инновационного творчества (ЦМИТ). Это лаборатории, 
оснащенные современным оборудованием: лазерными си-
стемами, трехмерными сканнерами, 3D-принтерами. Здесь 
ребята могут создать модель, прототип устройства со встро-
енной электроникой. Могут робота собственного создать. 
«Фаблабы» учат школьников конструкторскому мышлению, 
формируют навыки изобретательства. При этом цель этих 
центров - не только развить интерес к техническому твор-
честву, но и подготовить ребят к  собственной предпринима-
тельской деятельности.

С другой стороны, практика показывает, что в России 
назрела потребность в системе, при которой образова-
ние и производство будут теснее связаны. Причем 
этот вопрос актуален как для высокотехнологич-
ных компаний, так и для предприятий традици-
онной промышленности. По решению мэра 
Москвы Сергея Собянина Департамент с 
2013 года софинансирует затраты пред-
приятий на подготовку кадров в коллед-
жах. Понимая перспективы этого на-
правления, мы решили продолжить 
программу в этом году. Речь идет о 
том, что предприятие может зака-
зать обучение в колледже по нуж-
ным ему специальностям, а город 
компенсирует часть платы за обуче-
ние: до 75% или до 90 тысяч рублей 
на будущего специалиста в год. При 
этом предприятие самостоятельно 
выбирает колледж и образователь-
ную программу для обучения своих 
нынешних или будущих сотрудников. 
Первый этап принятия заявок на суб-
сидию продлится до 15 июня.

– Программа субсидирования про-
фобразования стартовала в прошлом 
году. Какие профессии оказались наибо-
лее востребованными? 

– Среди лидеров – операторы автоматизи-
рованного производства в пищевой промышленно-
сти и операторы промышленных станков в сфере ме-
таллообработки.

– Какие перспективы у программы? Ожидаете ли вы 
рост числа учащихся по отношению к прошлому году? 
Будет ли она продолжена в 2015 году и позднее? Ка-
кие шаги необходимы для того, чтобы распространить 
ее на всю Россию, возможно, сделать на ее базе ФЦП? 

– Мы видим запрос со стороны предприятий промыш-
ленности. В прошлом году мы в пилотном режиме запусти-
ли эту программу. Решение будем принимать по результа-
там этого года. Уверен, что число учащихся по программе в 
этом году будет гораздо больше, чем в предыдущем. Про-
грамма дает возможность предприятиям промышленности 
улучшить свой кадровый потенциал, поскольку сотрудники 
приобретают новые компетенции. Это прямо влияет на ком-
мерческий успех предприятий.

Нам приятно видеть внимание федеральных властей 
к московским практикам. Ряд программ ДНПиП, которые 
мы разработали для Москвы, успешно масштабируются на 
федеральном уровне и перенимается другими регионами, 
причем не только в промышленности, но и в развитии усло-

вий для ведения бизнеса (Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы, Штаб по защите бизнеса).

– Есть мнение, что воспитывать предпринимателей 
нужно с самого детства и что дети – самые лучшие ин-
новаторы. Поддерживаете ли вы эту точку зрения? 

– Полностью поддерживаю.  Сейчас мы запу-
стили программу лекций в школах: встречи учите-
лей с ведущими бизнесменами. Именно учитель мо-
жет рассказать о бизнесе не только как о возможной  
карьерной траектории, но и как о способе создавать но-
вое, делать мир лучше. Для этого мы знакомим их с выда-
ющимися российскими предпринимателями, созидающими 
предпринимателями.

Кроме того, важно прививать правильные социально-
психологические установки. Важно, чтобы ребята видели в 
ошибках и неудачах, которые неизбежны в начале пути, по-
тенциал для развития и роста. Дети должны с ранних лет 
понимать, что ошибка – это опыт, который позволяет сде-
лать себя лучше, сильнее. Неудача – не повод опускать 
руки, это новое полезное знание. И если его правильно при-
менить – все обязательно получится!

Мы также выстраиваем более тесную связь между биз-
несом и вузами: предприниматели делают целевые зака-
зы  университетам и институтам на подготовку тех или иных 
специалистов. В свою очередь бизнес предоставляет прак-
тику старшекурсникам с прицелом на трудоустройство. И 
в ходе практики будущий работодатель дает ценные реко-
мендации вузам, что и где нужно подтянуть и улучшить в 
образовательных программах.

www.rbc.ru

Чтобы образование 
и производство были 
теснее связаны

А.Комиссаров, 
Министр правительства Москвы,  

руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и 

предпринимательства
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– Роман Владимирович, 
начнем разговор со строи-
тельства. Появятся ли в этом 
году новые дороги? К каким 
трассам будет повышенное 
внимание со стороны дорож-
ников? 

– Новые маршруты и на-
правления не появятся, про-
сто произойдет коренное улуч-
шение уже существующей сети 
федеральных автомобильных 
дорог. Если раньше, как любят 
говорить наши скептики, были 
только одни направления, те-
перь вместо 534 км этих направ-
лений появятся современные 
автомобильные дороги. Это 
на 129,2 км больше, чем было 
предусмотрено в подпрограмме 
«Автомобильные дороги» фе-
деральной целевой программы 

«Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2020 годы).

Определены 11 приоритет-
ных направлений развития фе-
деральных автомобильных 
дорог: М-5 «Урал» Москва - Че-
лябинск, М-9 «Балтия» Москва 
– на Ригу, М-29 «Кавказ» Крас-
нодар – на Баку, М-51,53,55 
«Байкал» Челябинск – Чита, 
М-56 «Лена» Невер - Якутск, 
М-60 «Уссури» Хабаровск - Вла-
дивосток, М-18 «Кола» СПб - 
Мурманск, М-7 «Волга» Москва 
- Казань, М-8 «Холмогоры» Мо-
сква - Архангельск, «Нарва» 
Санкт-Петербург – на Талин, 
Санкт-Петербург – Петроза-
водск. 

Представьте, например, 
вместо зимней автомобильной 
дороги на Якутск от Невера, где 

Накануне подведения Федеральным дорожным агентством 
(Росавтодор) итогов работы за первое полугодие 2014 года 
мы решили узнать, что называется, «из первых уст» о том, 
что делают дорожники в свой юбилейный год для улучшения 
федеральных трасс, как используют инновации и повышают 
безопасность дорожного движения? О достижениях ведомства 
и его актуальных задачах нам рассказал руководитель  
Росавтодора Роман Владимирович СТАРОВОЙТ

Р.В. Старовойт, руководитель 
Федерального дорожного 

агентства (Росавтодор)

Полноценное развитие дорожной 
отрасли невозможно без инноваций

Роман СТАРОВОЙТ:

VIII Международный 
навигационный Форум  
и выставка «НАВИТЕХ-2014» 
подвели итоги

Открыл Пленарное заседа-
ние Форума Сергей Бори-
сович Иванов, Руководи-

тель Администрации Президента 
Российской Федерации. Многочи-
соенным участникам форума Сер-
гей Иванов, в частности, сказал: 
«…Рад искренне Вас приветство-
вать на VIII уже Международном 
навигационном форуме – это хоро-
шая традиция и год от года Форум 
собирает все больше участников, 
в том числе иностранных. Сразу 
хотел отметить насыщенную про-
грамму Форума, в рамках которой 
будут обсуждаться актуальные во-
просы применения и развития на-
вигационно-информационных тех-
нологий». 

Вслед за этим слово взялДми-
трий Олегович Рогозин, Замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации, выступил 
с приветственным словом: «Уве-
рен, что нынешний Форум, собрав-
ший авторитетных специалистов 
в области информационно-нави-
гационных технологий, послужит 
укреплению международного взаи-
модействия в этой сфере, и будет 
способствовать выработке новых 
эффективных решений по вопро-
сам развития и внедрения спутни-
ковой навигации».

Участниками пленарного засе-
дания Навигационного форума вы-
ступили: Шилов Анатолий Евгенье-

вич (Заместитель Руководителя 
Российского Космического Агент-
ства), Гурко Александр Олегович 
(Президент НП «ГЛОНАСС»), Цы-
денов Алексей Самбуевич (Заме-
ститель Министра Транспорта Рос-
сийской Федерации), Рене Пишель 
(Глава постоянного представитель-
ства Европейского космического 
агентства в Российской Федера-
ции), ШарафатГадимова (Директор 
международных программ Агент-
ства по вопросам использования 
космического пространства Ор-
ганизации Объединенных Наций 
«Программа сотрудничества Меж-
дународного комитета по ГНСС»).

Всего в VIII Международном 
навигационном форуме приня-
ли участие более 1000 делегатов: 
представители федеральных и ре-
гиональных органов государствен-
ной власти Российской Федерации, 
стран СНГ, делегаты ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний, 
работающих в сфере навигации и 
смежных отраслях. А 6-я Междуна-
родная выставка «НАВИТЕХ-2014» 
объединила ведущих российских и 
зарубежных разработчиков и про-
изводителей навигационного обо-
рудования и программного обе-
спечения из 6 стран: Белоруссии, 
Израиля, Канады, Китая, Литвы, 
России, США, Украины. 

Пресс-служба 
«Профессиональные Конференции» 
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твёрдость покрытия обеспечивал 
мороз, а летом это были непроез-
жие направления, теперь появят-
ся километры капитальной дороги 
с твёрдым покрытием, доступной 
для движения автомобильного 
транспорта, как зимой, так и летом. 
В начале мая мой заместитель Ан-
дрей Костюк совместно с пред-
ставителями ФКУ Упрдор «Лена» 
проинспектировали объекты ре-
конструкции трассы. Всего в 2014 
году Федеральной адресной инве-
стиционной программой предус-
мотрено производить работы на 
18 объектах реконструкции фе-
деральной автомобильной доро-
ги «Лена», ввести в эксплуатацию 
96,3 км и 300, 69 пог. м. мостов. 
В результате проведенных работ 

трасса будет соответствовать III 
технической категории с шириной 
проезжей части 7 м, расчетной ско-
ростью движения 100 км/час. Трас-
са М-5 «Урал» также подвергнется 
реконструкции. Вместо 2-полосной 
автомобильной дороги М-5 «Урал» 
с неудовлетворительным каче-
ством асфальтобетонного покры-
тия к концу года появится 48 км со-
временной 4-полосной трассы.

Крупными направлениями 
строительства и реконструкции 
остаются участки федеральных ав-
томобильных дорог на территории 
Московского транспортного узла, 
Северо-Кавказского федерально-
го округа и Дальневосточного фе-
дерального округа. Также в период 
с 2014-2016 годы будет осущест-

вляться строительство и рекон-
струкция подъезда к морскому 
порту «Усть-Луга» с вводом в экс-
плуатацию в 2014 году 28,7 км; 
строительство обходов городов 
Новосибирска, Пскова, Гудермеса 
в Чеченской Республике, Фатежа 
в Курской области, Спасска в Пен-
зенской области, Мариинска в Ке-
меровской области и других. Кро-
ме того, в 2014-2016 годах будут 
осуществляться работы по заме-
не 43 искусственных сооружений. 
Также намечено осуществить ре-
конструкцию 131 км федеральных 
дорог, из которых 27,6 км будут за-
вершены в 2014 году. 

– А какова доля федераль-
ных трасс, полностью соответ-
ствующих современным норма-
тивным требованиям?

– За прошлый год мы привели 
в нормативное состояние 8956,8 км 
федеральных трасс. Это больше, 
чем в 2012 году на 37%. Процент 
протяженности дорог, соответству-
ющих нормативным требовани-
ям, составил 45,9%. Доля автомо-
бильных дорог, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки за 
прошлый год - 26,4%. Кроме того, 
у нас есть и далеко идущие пла-
ны. До 2019 года уже разработана 
и в настоящее время реализуется 
программа по приведению в нор-
мативное состояние 83,2% сети ав-
томобильных дорог общего поль-
зования федерального значения. 
Данный показатель составляет 
100% от протяженности всей сети. 

В текущем году планируем при-
вести в соответствие с норматив-

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ными требованиями 52,63% от об-
щей протяженности федеральных 
трасс. Требуется отремонтировать 
9450 км действующей сети феде-
ральных трасс, из них капиталь-
ным ремонтом – 1675 км, и 429 ис-
кусственных сооружений. В планах 
– в течение следующего года уве-
личить долю протяженности фе-
деральных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, до 61,85%.

– Применяются ли какие-ни-
будь инновационные решения в 
строительстве и реконструкции 
дорог? 

– Полноценное развитие до-
рожной отрасли невозможно без 
инноваций, поэтому за последние 
10 лет на сети автомобильных до-
рог опробовано более 400 иннова-
ционных технический решений. На 
сегодняшний день специалистами 
ведомства разработана Стратегия 
развития инновационной деятель-
ности на период 2011 – 2015 годы, 
которая предполагает, в том числе, 
и проведение исследований. Ре-
зультаты исследований и примене-
ний прогрессивных технологий от-
ражены в специальном каталоге 
Росавтодора, где содержится ин-
формация о конкретных дорожных 
объектах, на которых применялась 
новая технология.

 В 2013 году была разработа-
на программа применения поли-
мерных композиционных материа-
лов в дорожной отрасли, которая 
предполагает дальнейшее совер-
шенствование нормативной базы 

и распространение практики при-
менения конструкций из композит-
ных материалов. Преимущество 
композитов перед классически-
ми материалами очевидное, это и 
более низкий вес конструкций, и 
стойкость к агрессивным средам. 
Обновлены стандарты на битумы, 
разработаны стандарты на камен-
ные материалы, которые теперь 
соответствуют всем международ-
ным нормам.

Проектирование автомобиль-
ных дорог, благодаря современ-
ным подходам, сегодня выходит 
на новый уровень, а при строи-
тельстве, реконструкции и ремон-
те дорог все чаще используются 
уникальные методики и суперпроч-
ные материалы, способные увели-
чить срок эксплуатации дорожных 
покрытий в несколько раз. Напри-
мер, применяется европейская 
технология «НОВАЧИП», которая 
предполагает укладку горячего ас-
фальтобетона на слой битумной 
эмульсии, в результате эмульсия 
вспенивается и обеспечивает на-
дежное сцепление со старым по-
крытием без глубокого фрезерова-
ния старой поверхности. 

В строительстве дорог сегод-
ня все чаще используют полимер-
но-битумно вяжущие (ПБВ) и гео-
синтетические материалы, которые 
придают повышенную прочность 
верхним слоям асфальтового по-
крытия и всей дорожной одежде в 
целом. Для более эффективного 
использования геосинтетических 
материалов в дорожном строитель-
стве, в сентябре 2013 года была 
создана рабочая группа из пред-

ставителей Росавтодора, ГК «Ав-
тодор» и ООО «СИБУР». По итогам 
совместной работы будет разра-
ботана серия национальных стан-
дартов на технические требования 
и методы испытания геосинтети-
ческих материалов, а также будут 
созданы новые стандарты на орга-
нические вяжущие, с учетом зару-
бежного и отечественного опыта. 

– Недавно Вы обратили вни-
мание на недостаток в развитии 
придорожного сервиса на мно-
гих трассах страны. Какие ре-
шения, дающие преференции 
придорожному бизнесу, уже при-
няты и какие еще планируется 
принять? 

– Сегодня объекты дорожного 
сервиса вдоль федеральных трасс 
не в полной мере отвечают потреб-
ностям участников дорожного дви-
жения. Автозаправки, магазины, 
мотели и станции техобслужива-
ния стихийно разбросаны по всей 
федеральной дорожной сети. В 
одних регионах объектов серви-
са хватает, а в других, как, напри-
мер, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе можно проехать более сотни 
километров и не встретить по пути 
ни одной АЗС. По существующим 
нормативам такого быть не долж-
но. Понимая потребности автомо-
билистов в качественном сервисе, 
мы разработали Концепцию разви-
тия объектов придорожного серви-
са вдоль федеральных трасс, одо-
бренную Минтрансом России 21 
ноября 2013 году. 

В первую очередь, мы проа-
нализировали текущую ситуацию 

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ    3534    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ



РУБРИКА ЖУРНАЛА

36    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

тает от автономного источника пи-
тания, от солнечной батареи. Как 
видите, нам важно обеспечить без-
опасность не только пользовате-
лей автомобильных дорог, но и пе-
шеходов, которые также являются 
активными участниками дорожно-
го движения. 

Что касается автомобилистов, 
то для предотвращения выезда на 
встречную полосу устанавливают-
ся тросовые удерживающие ограж-
дения, способные значительно сни-
зить тяжесть последствий в случае 
ДТП. Эти барьерные ограждения 
были применены на ряде участ-
ков федеральных дорог с четырех-
полосным движением, в частности, 
в Подмосковье на Дмитровском на-
правлении. В результате аварий-
ность там значительно снизилась. 
В 2013 году тросовые ограждения 
появились на различных участках 
федеральных трасс общей протя-
женностью 17 километров. 

Эффективность такого вида 
ограждений уже доказана. Приве-
ду два примера. Установка осево-
го тросового ограждения на фе-
деральной дороге проходящей п 
г. Нальчику позволила добиться 
снижения аварийности за пери-
од с декабря 2013 по апрель 2014 
года, в сравнении с аналогичным 
периодом, на 82%. До установки 
- 11 ДТП, погибло 2 человека, по-
лучили ранения 11 человек, после 
установки – 2 ДТП, погибших – нет 
(-200%), получили ранения 2 чело-
века (- 82%.).

На участках, где устанавливает-
ся пешеходное ограждение, удает-

ся добиться снижения аварийности 
на 80% с участием пешеходов (при-
мер - автомобильная дорога А-104 
Москва –Дубна км 59– км 60). 

Широко используются дорож-
никами возможности Фото- и ви-
деофиксация для осуществления 
контроля за нарушениями правил 
дорожного движения со стороны 
водителей. На самом деле, уже не 
раз отмечали в различных регио-
нах, что такой вид контроля за на-
рушениями, действительно, дисци-
плинирует водителей, число ДТП 
в некоторых регионах после уста-
новки фото и видео- фиксирующих 
систем действительно снизилось. 

Помимо вышеперечисленного, 
важным считаю оперативно про-
информировать автомобилистов 
о ситуации на федеральной трас-
се. В этом дорожникам помогают 
на табло переменной информа-
ции. Например, такие табло уже 
есть в Тамбовской, Воронежской, 
Волгоградской областях и, с не-
давнего времени, в Рязанской об-
ласти. Они всегда устанавливают-
ся в непосредственной близости от 
стационарных постов ДПС и весо-
вого контроля. Табло информиру-
ет водителя о дорожных и клима-
тических условиях, о временных 
ограничениях движения на опреде-
ленных участках дорог.

Все эти средства позволяют 
дорожникам не только повысить 
уровень безопасности дорожно-
го движения, но и в целом снизить 
финансовые затраты и повысить 
эффективность использования тех-
нических средств регулирования.

С этой же целью увеличена и 
разрешённая скорость на некото-
рых участках федеральных трасс. 
Анализ показателей аварийности, 
проведенный Росавтодором на 5 
участках федеральных трасс, где 
в прошлом году в пилотном режи-
ме скоростной режим был увели-
чен до 110 км/ч, позволит сохра-
нить эту скорость на различных 
участках автодорог М-5 «Урал», 
М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ». 
Кроме этого, максимальную ско-
рость 110 км/ч Росавтодор плани-
рует разрешить еще на 11 участках 
федеральных трасс. 

Практика показала, что на дан-
ных 5 участках федеральных трасс 
показатели аварийности снизились 
более чем в 2 раза. Этот позитив-
ный показатель напрямую связан с 
увеличением скоростного режима 
и проведением дополнительных 
мероприятий по обеспечению без-
опасности движения. Так, в период 
пилотного изменения скоростного 
режима до 110 км/ч, в сумме по ни-
жеуказанным участкам дорог про-
изошло 10 ДТП, а за аналогичные 
прошлые периоды (до увеличе-
ния скоростного режима) было 23 
ДТП). В дальнейшем увеличение 
скоростного режима до 110 км/ч 
планируется и на других участках.

– Большое спасибо Роман 
Владимирович, за обстоятель-
ный рассказ! Позвольте поздра-
вить Вас и всех Ваших коллег с 
10-летним юбилеем ФДА «Росав-
тодор»!

Беседовала 
Светлана Шишлова

с развитием ОДС в нашей стра-
не и изучили зарубежный опыт. В 
целом, дорожная инфраструкту-
ра в России выглядит не хуже, чем 
за рубежом. Наше явное отличие 
в том, что сегодня на дорогах нет 
крупных операторов, я не имею в 
виду АЗС, так как на российских до-
рогах хорошо представлены круп-
ные нефтяные компании, речь идет 
обо всем остальном, что удовлет-
воряет потребности пользователей 
автомобильных дорог в туристиче-
ской или рабочей поездке. 

Сегодня уже полным ходом идет 
реализация первого пилотного 
проекта на кольцевой автомобиль-
ной дороге в Санкт-Петербурге. На 
наш взгляд, в его основе заложе-
на наиболее оптимальная схема 
создания нового объекта дорожно-
го сервиса при использовании уже 
существующих дорожных примы-
каний. То есть инвестор уже изна-
чально выбрал для строительства 
придорожного многофункциональ-
ного центра уже имеющуюся пло-
щадку отдыха, абсолютно пустую, 
для временной остановки, такие 
площадки сегодня существуют на 
многих федеральных трассах, и 
еще будут строиться по всей фе-
деральной автодорожной сети. Ис-
пользуя, таким образом, существу-
ющее примыкание, он организовал 
заезд на территорию нового объек-
та. Наша задача – заинтересовать 
частный бизнес в данном направ-
лении работы. Однако, существу-
ют трудности правового характера, 
которые мы решаем совместно с 
другими ведомствами. Например, 

сегодня мы совместно с Минкомс-
вязи работаем над решением про-
блемы размещения коммуникаций 
в полосе отводов федеральных 
дорог. Проблема здесь существу-
ет именно на правовом уровне. В 
ближайшем будущем мы планиру-
ем внести соответствующие изме-
нения в законодательство. 

Существует также другая про-
блема – выделение полосы отво-
да. Особенно сложно этот вопрос 
решается на территории, которая 
находится в ведении муниципали-
тета. Пока что мы больше работа-
ем с руководствами субъектов, так 
как с муниципальными властями, в 
силу их большого количества, ра-
ботать сложно. На наш взгляд, раз-
витие дорожного сервиса должно 
идти синхронно с развитием при-
легающих территорий. 

В этом году, вся основная рабо-
та будет направлена на поиск бо-
левых точек, которые с помощью 
законодательства мы могли бы ре-
шить. Сейчас нам важно система-
тизировать и проработать схемы 
размещения ОДС в России. К кон-
цу 2015 года планируется завер-
шить работу над соответствующей 
схемой, которая будет доступна 
широкому кругу лиц и станет ос-
новной для системного подхода. 

В ближайшей перспективе так-
же предполагается разработать 
единые требования к размещению 
ОДС и их типов. Одна из главных 
задач нашей работы – это созда-
ние условий для комфортного ав-
тотуризма. На сайте Росавтодора 
проводится опорос, где каждый мо-

жет указать, что именно хотел бы 
видеть в составе ОДС. Нам важ-
но мнение пользователей наших 
дорог и в дальнейшем для удоб-
ства будет разработано отдель-
ное приложение для мобильных 
устройств, где будет собрана вся 
информация об объектах дорож-
ного сервиса в России, а также бу-
дет функция приема жалоб и пред-
ложений. 

– Какие шаги предпринима-
ет Росавтодор для повышения 
безопасности дорожного движе-
ния?

– Мы прекрасно понимаем, что 
этот вопрос является одним из 
приоритетных направлений рабо-
ты федеральных дорожников. Се-
годня Росавтодором реализуется 
Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах», 
согласно который мы выполняем 
соответствующий комплекс мер. 
Среди них, например, оборудова-
ние искусственным освещением 
мест концентрации ДТП, а также 
установка светодиодных индика-
торов на участках федеральных 
магистралей, проходящих в черте 
населенных пунктов. Помимо это-
го, на нерегулируемых пешеход-
ных переходах в одном уровне для 
привлечения внимания водителей 
транспортных средств применяет-
ся активный дорожный знак «Пе-
шеходный переход», который обе-
спечивает четкое и контрастное 
отображение информации в любое 
время суток. Дорожный знак рабо-
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Директор проектно-изыскательского институ-
та «Промтранспроект» Сергей Рогов так не 
считает. Под его чутким руководством меч-

ты становятся реальностью. Сотни километров 
качественных дорог, спроектированных высоко-
квалифицированными специалистами института 
при помощи самых новейших технологий, протя-
нулись по регионам России - Вологодской, Архан-
гельской, Ярославской, Ленинградской, Калинин-
градской областей, республики Карелия. 

Разработкой полного комплекта проектной до-
кументации, содержащей техническую, технологи-
ческую и экономическую информацию об объекте 
проектирования и о его функционировании может 
похвастаться далеко не каждая проектная орга-
низация. Между тем, потребность в проектах, вы-

полненных «под ключ» одной организацией, очень 
велика. Стоит ли говорить, что от точности пре-
доставленных данных и выверенности показате-
лей, которые закладываются в основу инженер-
ных расчётов, зависит качество проектирования, 
а значит, и эксплуатационные свойства будущего 
сооружения, его надёжность, безопасность и дол-
говечность. 

Благодаря политике, направленной на повы-
шение эффективности и качества своей деятель-
ности, профессионализма кадров и той мощной 
технической базы, которой располагает институт 
«Промтранспроект», ему в короткие сроки, уда-
лось достичь высоких результатов работы. Здесь 
по праву есть чем гордиться, но директор Сергей 
Фёдорович Рогов нацелен на результат, а не на 

Сергей РОГОВ:  
Мы гарантируем точные 
расчеты и высокое качество
Дороги пересекают весь земной шар. По дорогам люди ездят на ра-
боту или на отдых, по дорогам доставляются грузы. Даже сама жизнь 
человеческая сравнима с дорогой. А вы знаете, как именно доро-
ги появляются? Кто их проектирует, сколько труда нужно вложить  
в то, чтобы дорога получилась на пять с плюсом? Ведь наземным  
путям предстоит выдерживать огромные нагрузки, пропуская милли-
оны автомобилей, выстоять под натиском природных явлений - жара, 
дождь, снег, гололед. Хорошая дорога должна быть долговечной,  
высококачественной, а значит, при ее проектировании следует  
учитывать все факторы и условия. А это очень и очень сложно.  
Но неужели качественные дороги - это лишь мечта?

Кузнецов С.В.,
заместитель директора 

по производству 

пиар. Ведь главное - то, что работу его 
коллектива можно увидеть собственны-
ми глазами, опробовать и оценить. 

Сейчас «Промтранспроект» стре-
мится стать одной из ведущих ком-
паний Северо-Запада, разрабатыва-
ющей конкурентоспособные проекты 
объектов транспортного назначения и 
их комплексов любой сложности. 

- Сергей Фёдорович, сегодня об 
успехах «Промтранспроекта» гово-
рить просто, результат, как говорится, 
налицо. А как родился институт, как 
начиналась Ваша деятельность?

-На рубеже начавшейся в нашей 
стране перестройки, в далёком 1993 
году назрела необходимость создания 
технологии, в основу которой было бы 
заложено принципиальное положение: 
воздействие на проектируемый объект 
от момента заключения договора на раз-
работку проектно-изыскательской про-
дукции до ввода объекта в эксплуата-
цию. Для исполнения такой идеи была 
создана организация и привлечены спе-
циалисты в области инженерных изы-
сканий, проектирования и строительно-
го контроля. 

Именно этот коллектив явился ини-
циатором технического перевооруже-
ния предприятия, внедрения передовых 
технологий и самых современных про-
граммных продуктов во все области из-
ыскания и проектирования. Это были 
люди творческие, по большей части - ин-
женеры, со своими идеями и талантами, 
которые и сейчас составляют основу и 
костяк нашего коллектива. Ведь история 
Вологодского Проектно-изыскательского 
института началась всего 7 лет тому на-
зад. Тогда нас было мало, а сейчас в ин-
ституте работают более 180 человек, 
среди которых есть и специалисты с 
большим опытом, и те, кто начал делать 
первые шаги в профессии. Молодёжь, в 
основном, из Вологодского технического 

университета. Мы приглашаем их и сами 
учим. У молодого коллектива и энергии 
много, и возможностей воплощать заду-
манное в жизнь. 

Первыми нашими работами были объ-
екты капитального ремонта, а сейчас - 
проектирование дорог 1-й категории, а это 
- большие инфраструктурные объекты. 

- В основном полагаетесь на свой 
опыт или учитесь у других специали-
стов?

- И то, и другое. Учимся, конечно, 
тоже. Чужой опыт всегда пригодится, 
особенно если он успешен. Например, 
наши инженеры присутствовали на обу-
чающих лекциях американского ученого-
практика по проектированию дорожных 
объектов Джоеля Лейча, узнали много 
полезного и уже использовали опыт аме-
риканских специалистов в проектирова-
нии дорожных развязок. Вообще, стара-
емся как можно активнее привлекать не 
только новый опыт, но и новые техноло-
гии. Ведь, жизнь не стоит на месте, Ко-
нечно, применение новых технологий 
требует определенных навыков, но это 
означает лишь то, что наши специали-
сты будут получать новый опыт, новые 
знания. Многих сотрудников направляем 
в высшие учебные заведения, например,  
в институт Геодезии и картографии в Мо-
скве, Геологический институт получать 
второе высшее образование, более спе-
циализированное. Поэтому при приня-
тии решений я руководствуюсь не толь-
ко своими знаниями, но и советами спе-
циалистов в своей области. В результате, 
мы сможем предоставить нашим заказ-
чикам еще более качественный продукт. 
Заказчики тоже просят больше привле-
кать новые технологии - ведь качество у 
них существенно выше, срок службы до-
рог, соответственно, - тоже, а это влияет 
и на затраты. Чем дольше прослужит до-
рога - тем меньше придется вкладывать 
в ее ремонт. 
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Вахрушев А.В.,  
главный инженер

Лужанова Г.Н.,  
заместитель директора  
по сметно-договорной  

и экономической работе



ит соответственно, к тому же, она посто-
янно обновляется, и мы тоже не долж-
ны отставать. Приходится постоянно по-
вышать квалификацию, осваивать новое 
оборудование, изучать инновационные 
программы. Всё это необходимо, чтобы 
расти и развиваться дальше. 

- Конкуренты хлопот не достав-
ляют?

- Нет, хлопот не доставляют. То есть, 
безусловно, без конкурентов в любой 
области деятельности не обойтись, и 
в нашей - в том числе. Но заказчиков 
у нас хватает. Нам доверяют, ведь мы 
гарантируем самые точные расчеты и 
высокое качество. Так что затраты на 
оборудование полностью себя оправ-
дывают. Даже во времена кризиса у 
нас особых проблем не было. Можно 
даже сказать, что мы его не заметили. 
Заказов всегда хватало, отдыхать про-
сто некогда. 

- Ваша работа для Вас?

- Во-первых, можно сказать рабо-
та - это большая часть моей жизни. Че-
ловек должен заниматься тем, к чему 
у него лежит душа. Наверное, каждый 
хотя бы раз в жизни задавал себе во-
прос «Почему жизнь сложилась имен-
но так?». Счастливый человек тот, кто 
осознал своё предназначение, поэтому 
и прожитые дни для него сменяются, 
словно кадры любимого фильма. 

Во вторых, люди. За счёт профес-
сионализма своих кадров институту в 
короткие сроки удалось достичь высо-
ких результатов работы. Именно люди 
определяют и формируют потенциал 
нашей компании- это коллектив, объе-
динённый общими целями, люди, кото-
рые вместе со мной претворяют боль-
шие и маленькие идеи в жизнь. У нас 
трудятся отличные руководители и та-
лантливые сотрудники. Считаю своей 
удачей, что жизнь свела меня с этими 
людьми. 

Вот, например, заместитель дирек-
тора по производству Кузнецов С.В., 
на плечах которого держится весь про-
изводственный процесс предприятия, 
обладает хорошими организаторскими 
способностями: быстро и чётко опре-
деляет задачи и пути их решения, про-
водит повседневный оперативный кон-
троль работы всех отделов и служб. 
Главный инженер Вахрушев А.В., мо-
лодой и перспективный, способен бы-
стро ориентироваться в большом объ-
ёме информации. Он отличается тру-
долюбием, выдержанностью, мыслит 
с учётом перспективы. Заместитель 
директора по сметно-договорной ра-
боте Лужанова Г.Н. - опытный работ-
ник дорожной службы, грамотный, со-
временный, отлично знающий своё 
дело специалист. Начальник отдела 
инженерных изысканий Фёдоров В.А.  
– высокая квалификация и мастер-
ство, которого позволяют справлять-
ся с большим объёмом работ, решать  
ответственные и сложные вопросы. На-
чальник отдела транспортного проек-
тирования Воронин М.Л. имеет ред-
кую способность заряжать команду на 
результат, он координирует работу про-
ектного отдела, принимает проектные 
решения вместе с ГИПами, чтобы дело 
двигалось эффективно и слаженно. 

Ещё много и долго можно расска-
зывать о сотрудниках своего предпри-
ятия, ведь каждый из нас уникален, но 
все мы – часть целого. Ещё раз убеж-
даюсь, что преуспеть можно только при 
наличии дружного, сплочённого и про-
фессионального коллектива. 

В планах - дальнейшее развитие и 
расширение организации, техническое 
совершенствование методов производ-
ства работ, хотелось бы, чтобы и даль-
ше была достойная и интересная рабо-
та на серьёзных объектах. 

Такой подход не позволяет сомне-
ваться: у института впереди - большое 
будущее!

Беседовал Валентин Шишлов

- Что учитываете при проектировании?

- Да практически все! Основная цель разра-
ботки проектной документации состоит в раз-
работке оптимальных, обоснованных, эко-
номически целесообразных и эффективных 
функционально-технологических, конструктив-
ных и инженерно-технических решений. 

Проектирование ошибок не допускает, поэто-
му по территории будущего объекта приходит-

ся в буквальном смысле ногами походить, по-
чувствовать грунт, рельеф местности. В дороге 
важно не только качество и удобство, но и без-
опасность, причем не только для человека, но и 
для окружающей среды. В настоящее время при 
проектировании объектов транспортной инфра-
структуры всё больше внимания уделяется во-
просам экологии. Мы изучаем водотоки, прово-
дим гидрологические измерения, берем пробы 
воды и грунта, проверяем на наличие бобровых 
плотин, карстовых воронок, заторов, сбросов 
сточных вод. Приходится учитывать и пути ми-
грации животных. Например, в Карелии, чтобы 
исключить выход животных на проезжую часть, 
пришлось предусмотреть установку сеток вдоль 
автомобильных дорог. Учитываем всё: и места 
воинских захоронений, и стоянки древнего чело-
века, чтобы при прокладке дороги не нарушить  
культурный слой. 

- Наверное, для всех этих работ необходи-
мо самое лучшее оборудование. . . 

- А оно у нас есть, и мы с ним работаем! 
Для инженерно-геодезических работ использу-
ем новейшее спутниковое оборудование фирмы 
TrimbleNavigation: тахеометры, трассоискатели 
METRECH, эхолот SonarMite, оснащенный GPS-
приемником. Инженеры-геологи используют ра-
диоуправляемые самоходные буровые установ-
ки GM50, GM75, георадар ОКО-2 с антенными 
блоками и многое другое. Новые технологии мы 
используем и для лабораторных исследований. 
Пожалуй, мало, кто на Северо-Западе может 
сегодня похвастаться столь хорошо оснащён-
ной лабораторией. Лаборатория института обо-
рудована приборами нового поколения, что по-
зволяет с необходимой достоверностью и пол-

нотой проводить комплексные испытания образ-
цов, полученных при изысканиях, исследовать 
образцы воды, дорожно-строительные матери-
алы. На дорогах мы тоже стараемся использо-
вать новое малогабаритное оборудование, это 
очень удобно и значительно облегчает работу. 
Кстати, в использовании многих технологий мы, 
можно сказать пионеры. Например, та же само-
ходная многоцелевая финская буровая установ-
ка GM50, или георадар. При обследовании до-
рожной одежды автомобильных дорог он просто 
незаменим. Институт имеет набор программных 
комплексов, с помощью которых проектиров-
щик способен решать инженерные задачи лю-
бой сложности в области проектирования. Сре-
ди них программный комплекс СRЕDО включа-
ющий в себя модули CREDO-MIX, CAD-CREDO, 
CREDO-Дороги, для расчёта дорожной одежды, 
программа «Радон», для проектирования дорож-
ных знаков программа «ZNAK». 

Представление заказчика об организации 
создаётся не только по содержанию и исполне-
нию, но и по оформлению документации. Для 
этого все технологические элементы процес-
са выпуска и тиражирования документации ор-
ганизованы у нас таким образом, чтобы полу-
ченный тираж документов был выполнен с без-
упречным качеством отпечатков, обеспечивал 
стойкость изображения к внешним неблагопри-
ятным воздействиям, имел хорошую читаемость 
и удобство восприятия, требуемую длитель-
ность хранения. На предприятии используют-
ся программные комплексы, предназначенные 
для планирования и управления всеми видами 
проектно-изыскательских работ, а также управ-
лением внутренними и внешними документами 
такие как: CREDO Менеджмент, 1С Предприятие 
Документооборот

- Где сложнее всего было работать?

- Каждый участок по-своему уникален, поэ-
тому сразу сказать сложно. Крупным проектом 
можно назвать дорогу от Санкт-Петербурга че-
рез Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Ре-
ализация проекта была связана с целым рядом 
трудностей. 

В первую очередь сказывался уникальный ре-
льеф местности Северного Приладожья – скаль-
ные сопки высотой до 50 метров, которые чере-
дуются с глубокими болотами. Наши специали-
сты старались обойти все сложные места, впи-
сать дорогу в рельеф, однако трасса всё равно 
коснулась скал и болот, пришлось определять их 
точные границы, глубину болот. Для этого были 
закуплены новые буровые установки, способные 
взбираться на скалу и не тонуть в болоте, а так-
же оборудование для электротомографии зем-
ли, позволяющее просвечивать землю на глуби-
ну до 50 метров. Вместе с покупкой оборудова-
ния пришлось обучать специалистов. В резуль-
тате мы получили бесценный опыт, ведь обуче-
ние шло в полевых условиях. 

- То есть, благодаря внедрению новейших 
технологий ваша работа становится значи-
тельно легче?

- Скорее, даже сложнее. Ведь, во-первых, 
подобное оснащение требует больших затрат. 
Сами понимаете - качественная техника и сто-

г. Вологда, 
ул. Ударников, 18
Тел.+7 (8172) 72-24-72
ptp.vologda@mail.ru
www.vptp.ru
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ООО «РемЭнергоМонтаж» - сравнительно молодое предприятие. Оно было создано 
в марте 2010 года, но за этот небольшой срок успело достичь больших успехов. 
Доказательство тому – полученные предприятием награды. Специфика работы 
«РЭМ» - электромонтажные работы, работы АСУТП и КИП, тепломонтажные 
работы, общестроительные работы, общестроительные работы по строительству и 
ремонту промышленных зданий и сооружений, пусконаладочные работы, работы 
по пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдение, монтаж слаботочечных 
систем, выполнение электротехнических работ (проектирование, электромонтаж, 
пуско-наладка, автоматизация электропривода и обслуживание систем АСУТП, 
КИП и А, установка, наладка, настройка и обслуживание систем видеонаблюдения, 
охранной, охранно-тревожной, пожарной сигнализации, систем пожаротушения). 
Руководит ООО «РемЭнергоМонтаж» Сергей Викторович Маликов.

Сергей МАЛИКОВ:  
Наша цель – развитие и успешная работа

– Сергей Викторович, Ваше предприятие не сто-
ит на месте, постоянно развивается. Расскажите о по-
следних Ваших достижениях.

– Я не могу сказать, что успехи предприятия – мои. 
Это наши достижения, общие. Сейчас мы активно рас-
ширяем географию работы – в частности, начали осва-
ивать Сибирь и Дальний Восток, а так же регионы – 
Комсомольск-на-Амуре, Иркутскую область – мы ве-
дем работу с городом Ангарском. Там мы уже заключили 
договоры, и примерно с августа начнем строительно-
монтажные работы. Кроме того, у нас идут успешные пе-
реговоры по городам Томску, Омску и по центральной 
части России – это Дзержинск, Кстово. Так что расширя-
емся, работаем, и это, безусловно, большой успех. Также 
идут работы в Сургуте.

– Работы, наверное, очень много…
– Безусловно. Но делать ее необходимо. Это залог 

прогресса. Для того, чтобы предприятие существовало, 
а тем более – чтобы расширялось и активно действова-
ло, нужно много и усердно работать. Поэтому мы стара-
емся. Конечно, чтобы выиграть тендер, особенно в реги-
онах, нужно приложить много усилий. Но мы справляем-
ся, выигрываем, развиваемся.

– Что сейчас в ближайших планах?
– Сейчас мы планируем принять активное участие 

в работе с новыми субъектами Российской Федерации 
– это Крым и Севастополь. Там необходимо поднимать 

промышленность. Есть уже определенные проекты, их 
нужно осуществлять. Промышленное строительство – 
это то, в чем мы можем поучаствовать, сейчас как раз 
идут переговоры.

– Крым, наверное, поднять будет непросто.

С.В.Маликов, руководитель 
ООО «РемЭнергоМонтаж»  
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– Безусловно. Но это теперь – российский субъект, 
и развивать его необходимо. Так что, думаю, мы спра-
вимся. Мы ведь уже себя хорошо зарекомендовали, нас 
знают, уважают. ООО «РЭМ» - член ассоциаций Неком-
мерческое партнерство «Первая Национальная Органи-
зация Строителей» (СРО) и Некоммерческое партнер-
ство «Национальная организация проектировщиков 
(СРО). Мы имеем свидетельства о допуске к видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, в том числе на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

– Сергей Викторович, насколько я знаю, компания 
«РемЭнергоМонтаж» - неоднократный победитель 
многих рейтингов, конкурсов и лауреат престижных 
наград. Ваши победы помогают Вам в работе?

– Конечно. Все наши достижения мы отражаем на 
нашем сайте – чтобы люди знали, как мы работаем, чего 
достигли. И наши сотрудники могут с гордостью сказать, 
что они работают в ООО «РемЭнергоМонтаж». А это уже 
- стремление выполнять свои задачи еще лучше, каче-
ственней, эффективнее. От этого зависит работа в ко-
манде, потому что каждый успешно выполняет свои за-
дачи. Сейчас это особенно актуально, потому что недав-
но произошла смена руководства. Теперь у нас несколь-
ко предприятий, но мы работаем так же слаженно, как 
и раньше, потому что любой сотрудник знает, что мы – 
одна команда, и цели у нас – общие.

– Командный дух – это здорово.
– Да. У нас своя система работы, каждый четко знает 

свои обязанности и старается выполнить их на все 100 
процентов. Поэтому если и возникают проблемы, они 
решаются непосредственно в процессе работы. Мы так 
решили с самого начала. Работники у меня прекрасные, 
мы вместе строили и поднимали это предприятие. 

Ведь с чего все началось? Сам я работал пример-
но двадцать лет в эксплуатации. Начинал с электро-
монтера третьего разряда, достиг определенных успе-
хов в этой сфере, стал главным энергетиком предприя-
тия. А потом получил предложение в корне поменять де-

ятельность и перейти на строительно-монтажные рабо-
ты, причем не просто перейти, а возглавить предприя-
тие, которое на тот момент находилось не в самом луч-
шем состоянии. Его надо было поднять, развить. Безу-
словно, это было очень трудно – все равно, что восхо-
ждение на Эверест. Но у меня была отличная поддержка 
в лице собственной семьи и коллектива, и поэтому у нас 
все получилось, причем в достаточно короткие сроки. У 
меня великолепный коллектив – сотрудники опытные, 
умелые, грамотные, я им полностью доверяю.

– А на момент начала Вашей работы структура у 
предприятия уже была?

– Да, была, но ее состояние оставляло желать луч-
шего. Поэтому нам пришлось ее реанимировать, пере-
делывать. Мы проанализировали работу каждого отде-
ла и улучшили всю структуру. Сейчас у нас семнадцать 
отделов, мы работаем по семи основным направлениям, 
и итогами я доволен. В том-то и дело, что у нас каждый 
сейчас занят своими задачами, каждый – мастер сво-
его дела. Аппарат управления занимается управлени-
ем, но мы отлично знаем, что без среднего звена – без 

наших прорабов, мастеров, начальников управлений – 
мы просто ничего сделать не сможем. Каждый вносит 
свой вклад в развитие предприятия, каждому есть, чем 
гордиться, потому что те результаты, которых достигло 
предприятия – это результаты работы всех. А наши на-
грады – это подтверждение того, что работа идет успеш-
но. Мы не стараемся стать первыми или последними, мы 
просто выполняем хорошо и качественно то, что умеем. 

– А чем стимулируете своих сотрудников к столь 
результативному труду?

– Мы стараемся по результатам работы всячески по-
ощрять своих сотрудников, их семьи. У нас разработа-
на и эффективно действует определенная бонусная про-
грамма. Награждаем всегда в торжественной обстанов-
ке. Так что, люди знают, что предприятие всегда их под-
держит, что любой труд, старание будут вознаграждены. 
Причем не только по результатам окончания какого-
либо проекта. Поэтому люди и стремятся работать еще 
лучше, качественней. 

Разумеется, у нас полный соцпакет, медицинское об-
служивание, страхование. Своих детишек мы отправ-
ляем в летние и в зимние лагеря. Словом, работаем со-
гласно коллективному договору. У нас компания, весь 
персонал, застрахованы в «СОГАЗе». Это, я считаю, важ-
но, поскольку многие работы мы ведем на объектах по-
вышенной опасности. Зарплаты у нас достойные и выда-
ются всегда вовремя. Здесь у нас никаких вопросов нет.

– Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, о 
Вашем личном пути к должности руководителя круп-
ного предприятия! И где черпаете силы для того, что-
бы столь успешно справляться со сложной руководя-
щей работой? 

– Я родился в 1971 году в республике Башкортостан 
в городе Салават. Все моё детство до девятого клас-
са там же и прошли, после чего я поступил в Салават-
ский индустриальный техникум. Закончив его, доблест-
но отслужил в воздушно-десантных войсках и прибыл 
на свое родное предприятие «Салаватнефтеоргсин-
тез». И пройдя профессиональный путь от электромон-
тера третьего разряда до главного энергетика завода, в 
2009 году, решением советом директоров был назначен 

генеральным директором вновь образованной компа-
нии «РемЭнергоМонтаж». И по сей день я ее возглав-
ляю. Женат, имею двух взрослых сыновей. Еще раз под-
черкиваю, что я очень благодарен своей семье за под-
держку во всех моих начинаниях. 

Еще многое даёт спорт. Каждый день, не менее ше-
сти раз в неделю я плаваю по 600-700 метров в бассей-
не. Каждое утро с 6.30 до 7.30 – бассейн и сауна. И потом 
– на работу. Это многолетний режим, и я его придержи-
ваюсь всегда, даже в командировках. 

– Замечательно. А если брать Ваше предприятие в 
масштабах республики Башкирия, в масштабах род-
ного города, то какую роль оно играет, по Вашему 
мнению?

– Безусловно, значимую. Мы ведь существуем уже 
не первый год, так что для Республики Башкортостан 
мы, прежде всего, - постоянные и надежные налогопла-
тельщики, что тоже является существенным вкладом в 
развитие города Салават и Башкирии, в целом. Но, ко-
нечно, это - далеко не единственное. Мы стараемся уча-
ствовать во всех программах и проектах города и респу-
блики, принимать самое активное участие в их жизни. 
Это приносит пользу не только Башкирии, но и нам са-
мим – у людей есть возможность видеть результаты у на-
шей деятельности. 

Для примера могу привести строительство в Салава-
те суперсовременного производства бензина «Евро-4», 
который помог повысить экспорт российского бензина 
почти на 15 процентов. Причем, результаты были до-
стигнуты в короткие сроки – всего за два года. За опы-
том к нам даже приезжали специалисты из Австрии, 
Германии и Швейцарии. Это успех? Безусловно. И это – 
только один пример. Поэтому наши заказчики прекрас-
но знают, какие будут результаты. А вообще, все взаи-
мосвязано – мы помогаем нашей республике, увеличи-
ваем ее благосостояние, сами постоянно работаем, а, 
следовательно, повышаем эффективность собственной 
деятельности и повышаем благосостояние наших со-
трудников. Но мы давно вышли за пределы республи-
ки, так что смело можно говорить о достижениях уже в 
пределах страны.

– Сергей Викторович, результаты работы пред-
приятия на сегодня, как говорится, налицо. А как Вы 
представляете будущее ООО «РемЭнергоМонтаж»?

– Конечно, есть определенные планы, которые хоте-
лось бы претворить в жизнь. Безусловно, мы будем ста-
раться выйти за те географические рамки, что у нас есть 
сейчас, расширять свою деятельность. Особое внимание 
хочется уделить кадрам. Мы постоянно стараемся повы-
шать квалификацию наших сотрудников, направляем на 
обучение в Уфимский государственный нефтяной уни-
верситет. Кроме того, стараемся не упустить из виду та-
лантливых студентов, хочется привлечь грамотных, ини-
циативных специалистов. Так что в планах – развитие.

Беседовала Светлана Шишлова

453256, республика Башкортостан,
г. Салават, Молодогвардейцев, 41

Тел. (3476) 39-26-28
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Премия состоялась благодаря тесному сотрудни-
честву депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации, ответственных руководителей федераль-
ных и региональных министерств и ведомств, а также 
Организатора Мероприятия - Фонда поддержки пред-
принимательских инициатив. Почетными гостями ме-
роприятия стали депутаты Государственной Думы и 
Совета Федерации ФС РФ, руководители федеральных 
министерств и ведомств, представители экспертно-
го сообщества, крупных бизнес-структур, профессио-
нальных общественных объединений и средств массо-
вой информации.

Основной целью Всероссийской кадровой програм-
мы «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» 
является консолидация делового и интеллектуально-
го потенциала Российской Федерации, формированию 
целостной системы воспроизводства и обновления про-
фессиональной элиты. Мероприятие прошло в рамках 
VII Церемонии общественного признания достижений 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ».

В своем приветственном слове Председатель Ор-
ганизационного комитета А.А.Тягунов (депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации II, IV, V со-

зывов; Заслуженный строитель 
Российской Федерации; Лауреат Го-
сударственной премии) подчеркнул, 
что формирование резерва управ-
ленческих кадров является одним из 
важнейших направлений реализации 
кадрового потенциала страны. Он от-
метил высокую важность обновления 
идей и персоналий для обеспечения 
конкурентоспособности, устойчиво-
го развития и процветания россий-
ского народного хозяйства. В заклю-
чении, А.А.Тягунов искренне пожелал 
Почетным лауреатам рейтинга «НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ», чтобы их труд, как и пре-
жде, был направлен на благо Родины, 
а демонстрируемые ими руководи-

тельский талант, эрудиция и великолепные человече-
ские качества являлись примером для всех! В своих 
выступлениях высокие гости мероприятия признали, 
что данный кадровый проект способствует выработке 
важнейших государственных решений, развивает но-
вые формы взаимодействия бизнеса с органами госу-
дарственной власти.

Мероприятие прошло в праздничной и очень тёплой 
атмосфере, участники смогли пообщаться в неформаль-
ной обстановке, установить новые деловые контакты и 
взаимовыгодные партнерские отношения. В концерт-
ной программе приняли участие звезды отечествен-
ной эстрады (исполнители Светлана Лазарева, Жас-
мин, Светлана Разина, Сергей Васюта, шоумен, певец 
и композитор Алексей Зардинов, Алина Рай, артист те-
атра и кино Николай Сахаров и другие). Вели празд-
ничное мероприятие легендарные телеведущие, народ-
ные артисты СССР Игорь Кириллов и Анна Шатилова.

Дополнительную информацию о награждения Ла-
уреатов Всероссийского рейтинга «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»  можно узнать на сай-
те Организатора http://fppi.ru или по единому многока-
нальному телефону в г.Москва: 8(495)661-98-60.

• Щепкин Матфей Иоаннович (Генеральный дирек-
тор ООО "Теплостиль")
• Коровин Алексей Владимирович (Генеральный 

директор ГУП "Технический центр телевидения и радио-
вещания" Республики Саха (Якутия))
• Демьяненко Инна Васильевна (Директор Кредит-

ный потребительский кооператив "Первый Инвестици-
онный")
• Мечетин Сергей Иванович (Директор МУП "Спец-

дорремстрой")
• Фатыхов Наиль Минниханович (Директор ООО 

"Фон-Строй")
• Машкин Андрей Владимирович (Генеральный ди-

ректор ООО "Чукотская Сервисная Компания")
• Филинков Валерий Васильевич (Генеральный ди-

ректор ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод")
• Маликов Сергей Викторович (Директор ООО "Ре-

мЭнергоМонтаж")
• Козлов Николай Петрович (Директор ООО "МИ-

МАКС")
• Шейпунас Тамара Парфильевна (Директор Строи-

тельно-коммерческий центр "Сибирь")
• Присакарь Степан Дионисевич (Директор ООО 

"Югра-ПГС")
• Богданов Владимир Иванович (Директор ООО 

"НКС")
• Куваева Светлана Иосифовна (Директор ООО 

"СКС-Групп")
• Кузюков Сергей Степанович (Генеральный дирек-

тор ЗАО «Строительная компания «Липецкметаллург-
строй»)
• Буркин Олег Николаевич (Генеральный директор 

ООО "Алина")
• Багавов Мама Исаевич (Генеральный директор 

ООО  «ТрансГазстрой»)
• Матиешина Валентина Васильевна (Генеральный 

директор ООО "КНГ-СЕРВИС")
• Моисеев Виктор Иванович (Исполнительный ди-

ректор Муниципальный фонд развития жилищного стро-
ительства Советского района "Жилище")
• Мартынов Сергей Викторович (Генеральный дирек-

тор ООО "Южная региональная строительная компания")
• Карабаев Виктор Николаевич (Директор ФГУП 

"Первомайское" Российской академии сельскохозяй-
ственных наук)
• Далхина Венера Павловна (Коммерческий дирек-

тор Компания "Шар")
• Асеев Александр Никитович (Директор ООО "Уфа-

АВТОВАЗ")
• Молчан Александр Владимирович (Генеральный 

директор ООО "Мега-НовоСтрой")
• Пешин Алексей Николаевич (Директор 

МУП"Тверьстройзаказчик")
• Давудов Фаиг Шахлар Оглы (Директор ООО  

"Эдельвей")
• Петров Леонид Алексеевич (Генеральный дирек-

тор ООО «Калининградское ПХГ»)
• Пантелеев Анатолий Сергеевич (Директор МУП 

"Романовские коммунальные системы")

• Кобылин Роман Викторович (Директор ООО "Бекон")
• Босс Наталья Николаевна (Генеральный директор 

ООО "Персей")
• Курбанов Шамсутдин Якубович (Директор Госу-

дарственное унитарное предприятие им. К. Маркса)
• Гладков Андрей Николаевич (Генеральный дирек-

тор ФГУП "Научно-исследовательский институт "Поиск")
• Буланова Марина Анатольевна (Генеральный ди-

ректор ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ")
• Гладилин Дмитрий Николаевич (Генеральный ди-

ректор ООО "Эльбрус")
• Чечин Юрий Викторович (Генеральный директор 

ООО "Стройбат")
• Мацкевич Евгений Владиславович (Генеральный 

директор ЗАО " Альтаир")
• Салихов Марат Фардатович (Директор ООО "Агро-

фирма Уральская")
• Рымарчук Валентина Борисовна (Директор Муни-

ципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение "Центр развития ребёнка - детский сад №89" 
г.Сыктывкара)
• Оганян Илюша Паргевович (Директор ООО "МАСИС")
• Герасимович Зинаида Александровна (Генераль-

ный директор ОАО "Барнаулкапстрой")
• Васильева Вера Гавриловна (Генеральный дирек-

тор ООО "Фарма-Елизово")
• Меркулова Елена Николаевна (Председатель Кре-

дитный потребительский кооператив "ДОВЕРИЕ")
• Бычков Анатолий Васильевич (Генеральный ди-

ректор ОАО "Темрюкская автоколонна № 2098")
• Борлов Валентин Иванович (Председатель СРОО 

"Смоленское областное объединение физкультурно - оз-
доровительных и спортивных организаций профсоюзов")
• Прощурович Эдуард Петрович (Генеральный ди-

ректор ООО "Регион 93")
• Мамедов Анвер Иля Оглы (Генеральный директор 

ООО "Волгодонской маслозавод")
• Хачатурян Норайр Саркисович (Директор ООО ЖК 

"Золотой Теленок")
• Аленевский Дмитрий Владимирович (Генераль-

ный директор ООО «СЕНТЯБРЬ»)
• Пально Сергей Степанович (Генеральный директор 

ООО " СеверСтройСпецРемонт")
• Потапова Юлия Андреевна (Президент МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА)
• Зубенко Андрей Николаевич (Директор МП СХП 

"Чаунское")
• Дерюгин Федор Авдеевич (Исполнительный ди-

ректор ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА)
• Соловьев Александр Николаевич (Генеральный 

директор ЗАО "РПКБ-Реалстрой")
• Усов Анатолий Николаевич (Генеральный дирек-

тор ЗАО СКФ (SKF))
• Анисимова Валентина Михайловна (Дирек-

тор ЖИЛИЩНЫЙ  НАКОПИТЕЛЬНЫЙ  КООПЕРАТИВ       
«ТРИУМФ-НК»)
• Юрьев Алексей Иванович (Генеральный директор 

ООО "СибирьАвтоТрансСервис")

Всероссийский рейтинг в области государственного 
строительства и хозяйственно-экономической деятельности  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»

28 мая 2014 года в Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная 
церемония награждения и прием в честь Лауреатов Всероссийского рейтинга 
в области государственного строительства и хозяйственно-экономической 
деятельности «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» с присуждением 
лучшим руководителям предприятий России звания «ПОЧЕТНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ» и вручением Золотого Знака «За созидание во благо России».

Наградами Лауреатов Всероссийского рейтинга 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» –

2014 были отмечены:

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ    4746    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ



РУБРИКА ЖУРНАЛА

48    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

Сегодня о своей работе в биз-
несе, о спорте и многом дру-
гом нам рассказывает ге-

неральный директор Краснояр-
ской компании ООО «Взрывпром»  
Леонид Павлович ДУБОВИЦКИЙ.

– Леонид Павлович, почему 
Вы выбрали профессию горного  
инженера? 

– Я всегда считал, что профес-
сия горный инженер – это дело 
для настоящих мужчин, и сла-
бых духом она не терпит. В 1962 
году окончил Свердловский гор-
ный институт (ныне Уральский 
государственный горный уни-
верситет). Работал в региональ-
ном специализированном управ-
лении треста «Союзвзрывпром» 
в Красноярске, в строитель-
ных организациях ЗАО «ИЛАН»,  
ЗАО «Тоннельный отряд-22» хол-
динга «БАМтоннельстрой». В 2006 
году создал новое специализиро-
ванное предприятие - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Взрывпром», которым руковожу 
по настоящее время. Предприятие 
востребовано не только в Красно-
ярском крае, но и в Туве, Якутии, 

Иркутской и Амурской областях, 
Хабаровском и Приморском краях.

Сам я родом из Тамбовской 
области. Но как только оказал-
ся в Сибири, прикипел к ней всем 
сердцем и душой.

– А где было сложнее всего?
– Везде свои сложности. Труд-

ный участок, например, в «Кызыл-
Таштыгском» карьере, это в ре-
спублике Тыва. Там месторож-
дение полиметаллических руд, и 
мы выполняем заказ ООО «Лун-
син» из Китая. Работаем там в 
1200 км от базы и складов взрыв-
материалов. Очень сложные при-
родные условия – там даже летом 
может лежать снег. Но мы дела-
ем работу быстро и качественно,  
заказчик результатом доволен. 
Четвертый год заключаем дого-
воры на взрывные работы, объ-
ем на текущий год превышает  
объемы за последние вместе  
взятые 3 года.

Еще сложный участок – стро-
ительство вторых железнодорож-
ных путей на участке Междуре-
ченск-Тайшет. Без взрывников там 
никак не обойтись, а работа очень  

сложная по той причине, что рядом 
проходит действующая железная 
дорога Абакан-Тайшет. Движе-
ние на ней постоянное, и остано-
вить его можно только на 1 час. И 
в этот час надо выполнить взрыв-
ные работы – это очень сложно и  
ответственно, основное условие –  
не повредить действующую же-
лезную дорогу.

– А какие еще сейчас ведутся 
работы?

– В настоящее время ООО 
«Взрывпром» ведутся буров-
зрывные работы на стратегиче-
ски важных для Сибири и России 
в целом объектах. Объем работ в  
текущем году у нас в три раза 
больше, чем в прошлом.

Мы участвуем в прокладке ма-
гистрального нефтепровода «Ку-
юмба-Тайшет». Более 25 лет назад 
там были разведаны месторожде-
ния нефти и газа. Планируется, что 
через три года 750 км нефтепрово-
да будет введено в эксплуатацию, 
будет проложен магистральный 
вдоль трассовый проезд Богуча-
ны-Куюмба, – это позволит осваи-
вать богатейшие залежи нефти и 
газа Эвенкии. Без работы взрыв-
ников там не обойтись.

Работаем в карьере месторож-
дения строительного камня «Кал-
точеть II» в Богучанском районе 
Красноярского края. Строитель-
ный камень востребован стро-
ящимся Богучанским алюмини-
евым заводом, необходим при 
строительстве нефтепровода Ку-
юмба-Тайшет и реконструкции ав-
тодороги Богучаны-Канск.

По заказу ООО «Завод не-
рудных материалов» выполняем  
работы на Чернореченском ме-
сторождении строительного кам-
ня. Камень с месторождения ис-
пользуется при реконструкции  
дороги М-53 Москва-Владивосток 
на участке Ачинск-Красноярск и 
при реконструкции Ачинского 
нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, в текущем году вы-
полняются буровзрывные рабо-

Для чего нужны взрывные работы? Для добычи строительных и декоративных 
пород, для геологоразведки и строительства нефте- и газопроводов, дорог,  
для сноса старых зданий и сооружений, для самых разнообразных работ и решения 
многих задач. Взрывные работы значительно облегчают жизнь во многих сферах 
жизни людей и значительно сокращают сроки выполнения работ. От человека, 
выбравшего такую профессию, требуется точность, терпение, физическая 
выносливость, опыт работы в команде и умение сохранять силу духа в любой 
ситуации. Согласитесь, такой набор качеств необходим и любому спортсмену, 
знающему цену спортивных побед.

Леонид 
ДУБОВИЦКИЙ: 
Принцип жизни – 
стремление к победе
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ты на Локатуйском месторожде-
нии долеритов в Нижнеингаш-
ском районе Красноярского края. 
Строительный камень использу-
ется при реконструкции автодо-
роги М-53 Москва-Владивосток  
на участке Канск-Тайшет.

Чем больше у предприятия ра-
боты – тем больше возможностей 
в предоставлении дополнитель-
ных рабочих мест, повышении за-
работной платы работникам пред-
приятия, выплате премий, а при 
необходимости и оказании мате-
риальной помощи сотрудникам. 
Ведь какой бы отличной ни была 
техника, главное – люди. А люди 
у нас работают с удовольствием, 
хотя работа опасная и требует вы-
сокой ответственности и доверия 
друг к другу.

– Леонид Павлович, даже по 
количеству Ваших наград можно 
судить о Вашей любви к работе. 
Есть у Вас и ордена «Во славу Оте-
чества» I и II степеней, и Именная 
звезда на Аллее Славы площа-
ди «850-летия Москвы», орде-
на «Звезда Мецената» и «Звез-
да экономики России», «Рубино-
вый крест» и многие другие на-
грады. Среди этих наград есть и 
те, что были вручены Вам как ме-
ценату. Какая награда Вам всего 
дороже?

– Мне особенно дорог ор-
ден «Звезда Славы Отечества»,  
памятен момент торжественного 
вручения, – это было в Храме Хри-
ста Спасителя.

У этого события есть предысто-
рия. В далёком 1931 году, по не-

вероятному совпадению, в сносе 
Храма Христа Спасителя участво-
вал мастер-взрывник, впослед-
ствии обучавший меня взрывно-
му делу.

Однако на смену эпохи разру-
шения пришло время созидания. 
И так случилось, что 20 лет на-
зад мне было поручено добывать 
взрывами белый саянский мрамор, 
предназначенный для строитель-
ства нового Храма Христа Спаси-
теля. Мне приятно, что мои знания 
и навыки, переданные мне тем ма-
стером, послужили на благо вос-
становления святыни и в какой-то 
степени искупили наши грехи. А за 
знания я ему благодарен.

– Леонид Павлович, это вер-
но, что Вы довольно часто оказы-
ваете спонсорскую помощь Крас-
ноярским спортсменам, да и не 
только им?

– Да, помогаю. И, прежде все-
го, нашим Красноярским спор-
тсменам. В этом году в Австрии, в г. 
Пиллерзеталле, проходили сорев-
нования по лыжным гонкам сре-
ди любителей «Кубок мира масте-
ров-2014», где выступала и Рос-
сийская сборная. Отчасти, благо-
даря ООО «Взрывпром», спортсме-
ны из клуба «Краснояры» смогли 
поехать на этот чемпионат. Сбор-
ная России выступила успешно, 
завоевав I место среди 30 стран, в 
общей сложности 136 медалей, из 
которых 53 – золотые, – тем самым 
побив собственный прошлогодний 
рекорд.

Я и сам с удовольствием там 
выступил, и довольно успешно, 

но особенно рад за наших ребят, 
за наших чемпионов. Вся стра-
на, весь мир узнал, что в далекой 
холодной Сибири есть такой клуб 
«Краснояры», 7 человек из кото-
рого завоевали на этом Чемпи-
онате 27 медалей, из них: 13-зо-
лотых, 11-серебряных, 3-бронзо-
вые. Страна должна знать своих 
героев, вот их имена: Елена Ми-
зонова (4 золотые медали), Па-
вел Ахрипкин (3 золотые медали),  
Лилия Васильева и Антон и Шев-
ченко (по 2 золотые медали).  
По одной золотой медали завое-
вали Дмитрий Ястреб и Евгений  
Березненко. А всего в чемпионате 
мира участвовало 1200 спортсме-
нов из 30 стран.

– А разве не было государ-
ственной поддержки спортсме-
нам для поездки на этот чемпио-
нат? Только меценатская?

– Увы. Возможность участия 
в Чемпионате наши лыжники по-
лучили только благодаря благо-
творительной помощи. Мы всег-
да рады помочь. И помогаем не 
только взрослым спортсменам, но 
и детским спортивным школам, 
и всем нуждающимся в нашей  
помощи. Например, когда детям-
инвалидам для операции требуют-
ся средства. Мы во многих гумани-
тарных проектах участвуем.

– Но если снова вернуться к 
теме спорта: у Вас, ведь, есть 
клуб «Краснояры», который Вы 
создали 29 лет назад. Это так?

– Да. В нашем клубе занимают-
ся лыжники, из них: 1 заслужен-

ный мастер спорта, 5 мастеров 
спорта международного класса, 
16 мастеров спорта. В клуб «Крас-
нояры» принимают всех желаю-
щих, вне зависимости от возрас-
та. В среднем, в клубе занимается 
около 100 человек, от 15 до 80 лет. 
Спорт не терпит никаких ограни-
чений. Наш клуб – лучший в Рос-
сии, но его знают и за рубежом. У 
нас есть и любители, и чемпионы, 
и мастера спорта, и призеры раз-
ных игр, в том числе и Олимпий-
ских.

Сам я без спорта жить не могу. 
Зимой беру с собой лыжи в каж-
дую командировку. По моим сто-
пам уже и внучка пошла. В четыре 
года она вовсю катается на горных 
лыжах, причем, в полной спортив-
ной экипировке.

Сам я участвовал в девятнад-
цати Чемпионатах Мира по лыж-
ным гонкам для спортсменов 
среднего и старшего возраста. 
Лыжный спортивный клуб - это 
наша особая гордость. В следую-
щем году клубу «Краснояры» ис-
полнится 30 лет.

Вообще, если говорить о спор-
те, то хочется сказать вот что.  
В последнее время все ищут на-
циональную идею, проводят на 
эту тему даже различные диспуты.  
Я считаю, что это очень важный 
вопрос. На мой взгляд, жизнь сама 
показала, где она есть наша на-
циональная идея. Конечно, в раз-
витии спорта! Что еще может так 
сплотить и оздоровить людей? 
Вспомните, как нас всех распи-
рала гордость за нашу страну, за 
наших спортсменов во время не-
давних ошеломительно прове-
денных и результативных Олим-
пийских и Параолимпийских игр!  

И на примере нашего клуба «Крас-
нояры» видно, что спорт не толь-
ко даёт людям здоровье, а стра-
не – золотые медали, но и делает 
людей единомышленниками, ино-
гда - почти братьями. Но спортив-
ные объединения, даже не явля-
ющиеся частью государственной 
спортивно-образовательной ин-
фраструктуры, обязательно долж-
ны ощущать поддержку государ-
ства! Я в этом убеждён.

– Как Вы все успеваете: биз-
нес, спорт, меценатство…?

– Мне нравится всё, что я де-
лаю. Я всем сердцем люблю свою 
работу, свою Родину, Сибирь. 
Спорт – это моя страсть, без кото-
рой моя жизнь просто немыслима. 
А помощь другим – это святой долг 
каждого. Все это – моя жизнь, по-
другому я просто не могу...

Беседовала 
Светлана Шишлова

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Турин (Италия) 30 км, 2006 г.



Московская компания «СтройИнвест» насчитывает со дня своего 
основания всего восемь лет. Но за такой короткий срок маленькая 
фирма сумела превратиться в мощный инвестиционно-строительный 
холдинг, занимающий достойное место в строительном комплексе 
столицы. Здесь знают: только постоянное развитие может позволить 
идти вперед. И компания постоянно развивается, растет и шагает к 
достижению своих целей семимильными шагами.
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Возглавляет компанию «СтройИнвест» Виталий 
Николаевич БОРОДИН – молодой и перспек-

тивный руководитель, которому удача сопутствует 
во всех его начинаниях. 

Чем объясняется столь стремительный рост 
фирмы? Как удаётся компании «СтройИнвест» без-
упречно и в срок выполнять любой заказ? Какие 
ключевые принципы определяют стабильное по-
ступательное движение компании? 

Эти вопросы мы адресовали Президенту 
инвестиционно-строительного холдинга «СтройИн-
вест» Виталию БОРОДИНУ.

– Виталий Николаевич, хотелось бы узнать 
оценку Вашей работы лично от Вас.

– Мы просто работаем, и работаем достойно. Ко-
нечно, бывают и непростые моменты, но мы всегда 
несем ответственность за свою работу. Люди дове-
ряют нашему опыту, поскольку результат у нас всег-
да качественный. Так что, работа всегда есть. Бук-
вально на днях мы выиграли еще один тендер, и 
теперь будем строить здания для МЧС. А вообще, у 
нас, как и у всех, бывают и белые, и черные полосы. 
Но я считаю, что год мы начали достойно. 

– Над какими объектами работаете сегодня? 
– В основном, мы строим по государственно-

му заказу. В Москве в настоящее время возводим 
24-этажный элитный жилой комплекс уникальной 
архитектуры с трёхуровневой подземной автосто-
янкой и детским садом на Верхней Красносельской 
улице. Только что закончили отделку жилого ком-
плекса в Зеленоградском округе Москвы. 

Мы много возводим жилья: строим и многоэ-
тажные дома, и коттеджные поселки. Так, в начале 
этого года мы сдали малоэтажный поселок в Буто-
во. До этого были поселки в Елино, в Митино, один 
из них - очень интересный объект. Поселок назы-
вается «Ангелово-Резиденц», это поселок бизнес-
клсса, и там мы даже взлетную полосу делали. 

Работаем не только в московском регионе, но и 
по России. Строили в Мурманске, Хабаровске, дру-
гих городах. Планируем выходить на зарубежные 
строительные площадки, в частности – в Объеди-
ненные Арабские Эмираты.

– Сейчас в России не самые простые времена в 
экономике. Вы как-то ощущаете это на себе?

– Конечно, когда в стране трудности, то и у нас 
бывают сложности. Сейчас, вообще, вести круп-
ный бизнес непросто, особенно - строительный, по-
скольку банки достаточно часто отказывают в кре-
дитовании. Для них это довольно большие риски, 
и их можно понять. В основном, сейчас можно рас-
считывать на небольшие банки, которые хорошо 
просчитывают все возможные риски и сами явля-
ются хозяевами своих средств. 

– Но ведь Вы и сами решили пойти на риск, 
когда создали собственную инвестиционную ком-
панию?

– Да, но мы хорошо подготовились. Во-первых, у 
нас есть свои небольшие сбережения, а во-вторых, 
у нас надежные партнеры. Мы тщательно анали-

зируем ситуацию на рынке прежде, чем принять 
то или иное решение. У нас есть отличная коман-
да профессионалов, которые раньше работали в 
банковской сфере, причем на руководящих долж-
ностях. Они знают рынок и отлично умеют ориенти-
роваться даже в самых сложных ситуациях. Они – 
опытные и надежные специалисты, и благодаря им, 
к нам пришли многие клиенты. 

Вообще, хороший сотрудник, как Вы сами пони-
маете, на вес золота, и мы ценим наших специали-
стов, стараемся, по возможности, их поддерживать.

– А где Вы находите хороших специалистов?
– В основном, люди сами приходят. Мы присма-

триваемся, фильтруем, если специалист и в самом 
деле хороший – мы его оставляем. Бывает, когда че-
ловек пытается что-то сделать, но не получается – 

Виталий БОРОДИН:  
Наши планы – двигаться вперёд  
и развиваться дальше
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тогда мы помогаем с обучением или пробуем найти 
более подходящую должность. Найти себя можно во 
многих областях. Ведь, у нас не только строитель-
ный бизнес, но и охранный бизнес, и юридические 
организации. И везде нужны грамотные люди. При-
сматриваемся, советуем, направляем. 

Коллектив нашей компании включает в себя 
высококвалифицированных специалистов всех 
областей, что позволяет нам весь комплекс ра-
бот выполнять собственными силами, в том чис-
ле - и на режимных объектах. За стратегическое 
оперативное управление компанией отвечают топ-
менеджеры с большим стажем работы в системах 
Главмосстроя, Моспромстроя и ГлавМосРемонта. 
Многие наши специалисты прошли обучение и ста-
жировку за рубежом и неоднократно поощрялись 
Правительством г. Москвы за высокий профессио-
нализм. 

А что касается подбора новых кадров, то, ко-
нечно, бывают и курьёзные ситуации. Например, в 
прошлом году обнаружилось, что должности заме-
стителей директора службы безопасности заняли 
люди с поддельными дипломами. Ну, а если у них 
никакой подготовки, никакого обучения – то и ра-
бота соответствующая. Пришлось завести два уго-
ловных дела. Так что, к подбору кадров надо подхо-
дить очень серьезно. 

На руководящие должности мы стараемся на-
значать специалистов, у которых есть хотя бы не-
сколько лет работы в этой области. Они хорошо свое 
дело знают, а молодежь уже у них учится. У нас все 
отлажено. На совещаниях я всегда своих директо-
ров выслушиваю, а потом уже сам в беседу вступаю.

Мне очень нравится, когда к нам приходит та-
лантливая молодежь. Их сразу видно – глаза го-
рят, идей много, есть огромное желание работать. 
Опытные сотрудники помогают им правильно ори-
ентироваться, и в короткие сроки мы получаем от-
личных первоклассных специалистов. В этом году 
планируем направлять их на повышение квалифи-
кации.

– А Вы сами не планируете создать собствен-
ные учебные центры?

– Есть такие задумки. Обучаться – это всегда ин-
тересно. Я и сам сейчас получаю третье высшее об-
разование, учусь в Академии при Президенте РФ. 
Первые два образования у меня: военное и юриди-
ческое.

 
– Ведь, Вы компанию «СтройИнвест» создава-

ли практически с нуля…
– Да, восемь лет назад, когда мы только созда-

ли бизнес, у нас практически ничего не было – один 
стол, стул и два счета в банке – наши. Потом нас 
увидел один серьезный подрядчик, и ему понрави-
лось, как мы работаем. Он два года довольно плот-
но сотрудничал с нами, а потом просто передал нам 
бразды правления. А затем уже мы и сами завоёвы-
вали свою репутацию. 

– Можно ли узнать название фирмы, чьим пра-
вопреемником стала компания «СтройИнвест»?

– Да, это не секрет. В 2010 году Общество с огра-
ниченной ответственностью «СтройИнвест» стало 
правопреемником крупной ремонтно-строительной 

компании «Простор XXI», проработавшей на тот мо-
мент на строительном рынке 16 лет. Конечно, этот 
факт стал для нас мощным толчком вперёд. Можно 
сказать, мы в один миг оказались в более серьез-
ной весовой категории. 

– А сколько сейчас в «СтройИнвесте» работни-
ков?

– Сейчас у нас огромный штат – 472 человека. 
А это – очень много работы и большая ответствен-
ность. Каждого надо контролировать, каждому в 
чем-то помочь, каждому вовремя выплатить зар-
плату. Своими специалистами мы очень дорожим. 
А ведь, у них у всех бывают свои личные обстоя-
тельства, которые могут повлиять на работу: у кого-
то – разлад в семье, кому-то на квартиру не хвата-
ет, у кого-то кредиты.… Приходится иногда и мате-
риально помогать, и зарплату увеличивать. А когда 
поможешь – тогда и человек лучше работать будет, 
и клиентов найдет таких, что все расходы окупятся. 

Вообще, от нас люди уходить не хотят. У меня 
был случай, когда сотрудник пропустил несколь-
ко рабочих дней, я ему говорю: «Увольняйся», а он: 
«Нет, Вы меня отсюда и палкой не выгоните». При-
ходится, конечно, периодически решать какие-то 
проблемы внутри коллектива, но без этого нигде не 
бывает. 

– Виталий Николаевич, я знаю о большой бла-
готворительной деятельности, которую оказыва-
ете лично Вы и компания «СтройИнвест» воспи-
танникам детского дома в Липецкой области. Вы 
продолжаете эту работу?

- Конечно, мы продолжаем помогать детям в Ли-
пецкой области, также мы немало делаем для под-
держки юных спортсменов – воспитанников детдо-
мов. Прежде всего, поддерживаем юных хоккеи-
стов. Это мы будем делать всегда. 

– Планируете ли осваивать новые направле-
ния? 

– Да, и не только планируем, а уже реализуем 
новое направление деятельности. В настоящее 
время начинает функционировать наша дочерняя 
компания по оказанию юридических услуг. Это бу-
дет одна из самых крупных в Москве юридических 
фирм. В настоящий момент мы завершаем подбор 
специалистов. Конкурсный отбор шел среди боль-
шого количества юристов, и мы уверены, что ото-
брали, действительно, лучших. 

– Вы многого достигли, Виталий Николаевич в 
свои 34 года. Что Вам больше всего помогает в до-
стижении целей? Быть может, военное воспита-
ние?

– Возможно, что именно так. Дело в том, что во-
енные люди – это люди порядка, привыкшие жить 
по закону. «Через голову» они прыгать не станут, и 
сделают все, как положено. Военная закалка – это 
дисциплина и стремление к порядку дома, на рабо-
те, и, соответственно, в стране. Военный не побоит-
ся и жестких мер там, где это нужно. А для наведе-
ния порядка это очень важно.

Военные – это, как правило, люди сильные ду-
хом, люди слова. Ведь и наш Президент Владимир 
Владимирович Путин – человек с военным образо-
ванием. Он сумел страну с колен поднять, войну на 
Кавказе закончил, с коррупцией борется, и борет-
ся успешно. С него пример и Рамзан Кадыров бе-
рет, который смог навести порядок в Чеченской Ре-
спублике! Я недавно был в Грозном – каким краси-
вым стал город! 

 
– Есть ли у Вас планы заняться политикой?
– А почему бы и нет? Если придется, то у меня 

уже будет хороший багаж знаний. Да и развивать-
ся надо, ставить высокие цели. Для этого, конечно, 
работать нужно много, чтобы все необходимое уже 
было заработано. Чтобы прийти в политику и зани-
маться именно ею. Я считаю, что у человека, иду-
щего в политику, уже должны быть, помимо боль-
шого желания принести пользу стране, свои лич-
ные достижения, знания и все, что ему нужно для 
жизни. Тогда он будет в государственной системе 
именно работать, а не разворовывать. У меня есть 
хороший опыт работы в бизнесе, и я думаю, что мои 
умения и в масштабах страны смогут пригодиться.

– Благодарю Вас за беседу и желаю Вам успе-
хов на любых поприщах! 

Записала Светлана Шишлова

г. Москва, ул. Мясницкая, 50
www.stroyinvest-moskva.ru



Модерировал деловую программу  депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ, член Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по бюджету и налогам Антон 
Анатольевич ИЩЕНКО.

В своем выступлении Антон Анатольевич от-
метил, что промышленный потенциал и лучшие 
технологические решения Тайваня в настоящее 
время представляют особый интерес для россий-
ской промышленности.

По мнению Главы представительства в Мо-
скве Тайбэйско-Московской координационной 
комиссии по экономическому и культурному со-
трудничеству Господина Чэнь Цзюнь Сянь, «Тай-
ваньские производители рассматривают россий-
ский рынок как приоритетный. Сотрудничество с 
российским и производителями показало востре-
бованность в технологиях и оборудования в раз-
ных отраслях промышленности».

Сергей Генрихович Каргинов, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ отметил, что именно 
локализация производств и сотрудничество меж-
ду инвесторами и органами местного самоуправ-
ления позволит ускорить промышленное и эконо-
мическое развитие регионов.

В рамках мероприятия был представлен инве-
стиционный потенциал Тульской области и горо-
да Вологды. Министр промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса Тульской области 

А.Д. Ломовцев рассказал об 
индустриальном парке «Узло-
вая». Технопаркам и кластерам 
в развитии отечественной про-
мышленности отведена стра-
тегическая роль. Тульская об-
ласть развивается в данном 
направлении. Уже сейчас там 
работает технопарк «Узловая», 
площадью более 2106 га.

Евгений Борисович Шуле-
пов, глава города Вологды, 
рассказал об инвестиционных 
возможностях города, его ге-

ографических и транспортных преимуществах. 
«Вологда-город машиностроителей! Город обла-
дает значительными лесными ресурсами, раз-
витой металлургией, сельским хозяйством, ми-
нерально-сырьевыми и трудовыми ресурсами. 
Значительные преференции для инвесторов, 
а именно нулевая ставка транспортного нало-
га, налога на землю на срок до 3-х лет предла-
гает сегодня город. На сегодняшний день рабо-
тает промышленный парк «Вологда-Восток», при 
этом всем этом Вологда сохраняет благоприят-
ную экологию и является городом, комфортным 
для жизни».

В ходе мероприятия Владимир Васильевич 
Сметана, председатель Комиссии по развитию 
инжиниринга в машиностроении Союз машино-
строителей России, вице-президент по страте-
гическому развитию ГК ФИНВАЛ, отметил зна-
чимость использования передовых технологий в 
развитии российской промышленности.

Завершая деловую часть мероприятия, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ подарил пред-
ставителям ГК ФИНВАЛ сувенир, изготовленный 
из российского металла на станке, произведен-
ном в Тайвани. 

«Именно консолидация усилий и партнерство 
- залог успеха для развития экономики России 
и Тайваня», - резюмировал Антон Анатольевич 
Ищенко.

День машиностроителей Тайваня в России состоялся в Центре технологии 
машиностроения ГК ФИНВАЛ. Формат мероприятия предполагал 
презентационную часть и деловую программу. В презентационной программе 
участникам мероприятия были представлены одни из лучших образцов 
станочного оборудования Тайваня. На повестке дня деловой программы 
стояли вопросы промышленного и экономического сотрудничества Тайваня 
с предприятиями Российской Федерации и взаимодействия регионов 
Российской Федерации с предприятиями Тайваня.

День машиностроителей 
Тайваня в России

Железнодорожный транспорт Рос-
сии занимает ведущее место в транс-
портной системе страны, выполняя 
около 85 % грузооборота и более 37 % 
пассажи-рооборота. И поэтому зада-
чи совершенствования автоматиза-
ции всех процессов на передвижных 
составах и обеспечение безопас- 
ности являются наиглавнейшими. 
Об этом мы беседуем руководителем  
и главным конструктором Научно-
Производственного Объединения 
«САУТ» (г. Екатеринбург) Владими-
ром Ивановичем ГОЛОВИНЫМ.

– Владимир Иванович, железнодорожное сообще-
ние считается наиболее безопасным видом транспор-
та. И, тем не менее, время от времени на железных 
дорогах случаются аварии. Причём, во всём мире. По-
чему? 

– Анализ безопасности движения поездов за дли-
тельный период показывает, что причиной более поло-

вины аварий и крушений на железнодорожном транс-
порте являются проезды запрещающих сигналов и 
превышение установленных скоростей. Это происходит, 
как правило, в зоне остановочных пунктов на станциях 
и сопряжено с тяжелыми последствиями – выездом по-
езда на занятый путь с боковым или лобовым столкно-
вение с другим поездом. 

Для обеспечения безопасности движения маги-
стральные локомотивы оборудованы тремя системами, 
отличающимися функциональным назначением. Основ-
ным средством безопасности является комплексное ло-
комотивное устройство безопасности (КЛУБ), разрабо-

танное специалистами ОАО «НИИАС» и внедряемое на 
сети дорог с середины 1990-х годов взамен автоматиче-

НПО «САУТ»
Инновационные системы обеспечения 
безопасности движения поездов
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РУБРИКА ЖУРНАЛА

опасности в 2000-е годы оправдало себя, позволив со-
кратить количество проездов запрещающих сигналов в 
поездной работе с 250 до 10-20. При этом основные про-
езды запрещающих сигналов происходят при маневро-
вой работе. Опыт эксплуатации показал, что каждая си-
стема обладает своими достоинствами. Однако их при-
менение в комплексе имело ряд недостатков: кабина 
машиниста оказывалась перегруженной многочислен-
ными и часто дублирующими друг друга информацион-
ными блоками и устройствами, совместная работа си-
стем зачастую приводила к конфликтам и сбоям.

Уделяя постоянное внимание совершенствованию 
приборов безопасности, ОАО «РЖД» поставило перед 
разработчиками аппаратуры КЛУБ, САУТ, ТСКБМ задачу 
создать для локомотивов единую комплексную систему, 
которая способна решить весь спектр задач, связанных 
с обеспечением безопасного ведения поезда. ОАО «НИ-
ИАС» объединил усилия разработчиков – ОАО «НИИАС», 
ООО «НПО САУТ» и ЗАО «НЕЙРОКОМ» – в проекте соз-
дания системы «Безопасный локомотивный объединен-
ный комплекс» (БЛОК). 

– Что представляет собой «БЛОК»? Насколько ши-
роко он внедряется и используется?

– БЛОК представляет собой единую локомотивную 
систему безопасности, которая объединила функции 
эксплуатируемых на сети железных дорог России систем 
безопасности КЛУБ, САУТ и ТСКБМ. БЛОК разработан 
авторами этих систем- специалистами ОАО «НИИИАС», 
ООО «НПО САУТ», ЗАО «Нейроком». Изготовителем и по-
ставщиком комплекса БЛОК является ООО «НПО САУТ».

В настоящее время комплекс БЛОК эксплуатирует-
ся на всех локомотивах нового поколения: на электро-
возах 2ЭС6, 2ЭС10, производимых ООО «Уральские ло-
комотивы»; на электровозах ЭП20, 2ЭС5, выпускаемых 
Новочеркасским электровозостроительным заводом; на 
тепловозах 2ТЭ25А, производимых Брянским машино-
строительным заводом.

В рамках реализации проекта Desiro RUS-
«Ласточка» ООО «НПО САУТ» обеспечило поставку в 
Германию комплекса БЛОК на все электропоезда Desiro 
RUS-«Ласточка», поставленные в Россию, что обеспе-
чило повышенную безопасность движения поездов и 
реализовать максимальную пропускную способность во 
время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Основной объем заказов на БЛОК приходится на 
ООО «Уральские локомотивы». В 2014 году запланиро-
вана поставка 350 комплектов БЛОКов для электрово-
зов 2ЭС6, 2ЭС10 и электропоездов ЭС2Г («Ласточка»), 
производство которых освоено на ООО «Уральские ло-
комотивы». 

Системами безопасности БЛОК также будут обору-
дованы 37 новых двухэтажных составов аэроэкспресса 
в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Победу в тен-
дере, организованном транспортной компанией на по-
ставку до конца 2016 года 172 вагонов для перевозки 
пассажиров московского авиационного узла, выиграла 
швейцарская фирма Штадлер. По договору между ООО 
«НПО САУТ» и швейцарской фирмой Штадлер уже нача-
ты поставки в 2014 году 34 комплектов БЛОК для обору-
дования этих двухэтажных составов.

– Друхэтажные составы аэроэкспрессов? Да, это, 
действительно, должно быть и удобно, и экономично, 
учитывая их всё возрастающую загруженность, кото-
рую мы, пассажиры, уже ощущаем на себе. Но это по-
требует и еще более жестких требований безопасно-
сти движения, гарантию которой и даёт ваше оборудо-
вание. Вы работаете над этим?

– Специалисты ОАО «НИИАС» и ООО «НПО САУТ» 
продолжают совершенствовать БЛОК для примене-

ния на специальном самоходном подвижном состава на 
комбинированном ходу и на маневровых тепловозах. В 
этой аппаратуре за счет использования современной 
электроники и освоения новых технологий производ-
ства электронной продукции, внедряемых на оборонных 
предприятиях, удалось уменьшить габариты системного 
шкафа БЛОК в 8 раз, резко уменьшить трудоемкость его 
изготовления и в 2 раза снизить стоимость этого компо-
нента, удельный вес которого в цене всего комплекса 
составляет около 40%. Аналогичная работа будет прове-
дена в 2014 году при освоении производства аппарату-
ры БЛОК для магистральных локомотивов. Следует от-
метить, что цена на аппаратуру БЛОК, установленная в 
2011 году, остается неизменной до настоящего времени. 
Это достигается путем непрерывного совершенствова-
ния аппаратуры на всех этапах жизненного цикла.

По данным ОАО «РЖД» БЛОК продемонстриро-
вал одни из лучших эксплуатационных показателей по 
уровню надежности среди других систем безопасности. 
По итогам 2013 года коэффициент отказа БЛОК на один 
миллион километров пробега локомотива составил 0,3. 
Ничтожность этого числа показывает и самую малую, по 
сути, ничтожную вероятность аварий на железных доро-
гах. А это – самое убедительное доказательство эффек-
тивности нашей работы.

Беседовала Анна Романова

www. saut.ru

ской локомотивной сигнализации (АЛСН). КЛУБ являет-
ся информационной системой, дополненной контролем 
скорости. Дополнительным средством безопасности яв-
ляется телемеханическая система контроля бдитель-
ности машиниста (ТСКБМ), разработанная ЗАО «НЕЙ-
РОКОМ». ТСКБМ осуществляет непрерывный контроль 
функционального состояния машиниста и в случаях 
снижения уровня бдительности (сна, потери сознания) 
обеспечивает принудительно торможение поезда. 

– Отличная система контроля бдительности! А есть 
ли еще более надежная система, предотвращающая 
проезды запрещающих сигналов?

– В середине 1980-х годов специалистами ООО «НПО 
САУТ» была разработана микропроцессорная аппарату-
ра САУТ, которая исключает проезды запрещающих сиг-
налов и превышение допускаемых скоростей движения 
в поездной работе. Она состоит из локомотивной аппа-
ратуры, станционного и напольного оборудования. Ло-
комотивная аппаратура САУТ представляет собой адап-
тивную систему прицельного торможения, которая из-
меряет параметры движения локомотива (скорость, 
ускорение, направление движения, пройденный путь), 
сравнивает эти параметры с расчетными значениями 
и по результатам сравнения осуществляет автоматиче-
ское прицельное торможение поезда. 

– На каких принципах работает данная аппаратура? 
– В САУТ использован метод позиционирования ло-

комотива на основе считывания информации от путе-
вых генераторов, установленных на границах станции 
и связанных по интерфейсной линии связи со станци-
онным оборудованием САУТ для передачи на локомотив 
информации о маршрутах движения поезда по станци-
ям и перегонам. Флэш-память локомотивной аппарату-
ры САУТ хранит базы данных путевых параметров пере-
гонов и станций. База данных путевых параметров пе-

регонов включает в себя информацию о наименовании 
(номере) перегона, длинах перегонов, координатах гра-
ниц блок-участков, допускаемых скоростях движения 
по каждому блок-участку, профиле пути и координатах 
ограничений скорости. База данных путевых параме-
тров станций включает в себя информацию о станцион-
ных маршрутах приема поездов, установленных скоро-
стях движения по каждому станционному пути, профиле 
пути. Реализованный в аппаратуре САУТ алгоритм при-
цельного торможения обеспечивает высокую точность 
автоматической остановки поезда перед запрещающи-
ми сигналами и тупиковыми призмами за счет точного 
задания длины маршрута приема (5м), формирования 
расчетных тормозных кривых движения с учетом реаль-
ного профиля пути и фактической эффективности тор-
мозных средств поезда, автоматической коррекции ди-
аметра бандажа измерительной колесной пары. 

– Напрашивается естественный вывод, что разра-
ботанное в НПО «САУТ» оборудование должно быть 
установлено на каждом составе. А какова ситуация в 
действительности?

– Укомплектованность локомотивного парка ОАО 
«РЖД» на 01.01.2014г. следующая: АЛСН эксплуатиру-
ется на 13609 локомотивах; КЛУБ – на 5604 локомоти-
вах; САУТ – на 6618 локомотивах; ТСКБМ – на 6516 ло-
комотивах.

Надежность эксплуатируемых систем безопасно-
сти оценивается количеством отказов в пути следова-
ния, приходящихся на 1 млн. км пробега локомотива и 
за 2013 год оценивается следующими данными: АЛСН 
имеет 1,1 отказа на 1 млн. км пробега локомотива; КЛУБ 
– 0,38; САУТ – 0,16.

– А как выглядит в цифрах эффект использования 
вашего оборудования?

– Массовое внедрение перечисленных систем без-
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РУБРИКА ЖУРНАЛА РУБРИКА ЖУРНАЛА

Кроме того, средний бизнес создал с нуля или 
серьёзно модернизировал такие отрасли, как се-
тевой ритейл и билборды, потребительское кре-
дитование, сотовая телефония, частная медицина, 
информационные технологии, птицеводство, мя-
сопереработка. Это, как правило, инновационные 
высокопроизводительные компании, поэтому им и 
отводится особая роль в экономике.

Но пока «локомотив» не так силён и мощен, что-
бы вытащить «поезд» из рецессии (такой диагноз 
российской экономике недавно поставил Между-

народный валютный фонд, учитывая отрицатель-
ный рост ВВП второй квартал подряд). Доля МСБ 
в ВВП России продолжает составлять около 20%. 
Аналогичный показатель в Великобритании, Гер-
мании, Франции находится в диапазоне 50–60%, а 
в Италии составляет больше 80%. 

В то же время государство наметило внуши-
тельные целевые ориентиры на 2014–2016 годы. 
За этот период количество индивидуальных пред-
принимателей должно увеличиться на 2 миллиона, 
на малых предприятиях ожидается создание 1200 

Тенденции и перспективы развития 
малого и среднего бизнеса в России

Малый и средний бизнес рассматривается государством как локомотив 
экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, который потенциально 
способен на прорывы в развитии рынков. Но большинство аналитиков 
полагает, что в сложившихся экономических условиях от этого сектора ждать 
выдающихся успехов пока не стоит. Если малое предпринимательство  
(ИП, микропредприятия и малые предприятия) сосредоточено преимущественно 
в сфере торговли и услуг, то средние компании работают в отраслях, создающих 
более высокую добавленную стоимость – обрабатывающей промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве. 

тысяч рабочих мест, а в средних компаниях – при-
рост инвестиций на 50%. Есть ли для этого пред-
посылки? Очевидно, прогнозируя такие цифры, 
в частности, по малому бизнесу, государство рас-
считывает на массовый выход предпринимателей 
из тени. По данным Росстата, год назад уровень 
неформальной занятости в стране достигал 19% от 
численности экономически активного населения. 
Напомним, что массовый отток предпринимателей 
в неформальный сектор произошёл в первой по-
ловине 2013 года – тогда их число сократилось до 
уровня 2007-го. Эта негативная тенденция расце-
нивается в качестве одной из причин, повлиявших 
на замедление темпов роста экономики. 

Посмотрим, что предпринимает государство 
для вовлечения «теневиков» в официальную эко-
номику. В 2014 году тарифы страховых взносов 
для индивидуальных предприни-
мателей снижены и, что особенно 
важно, привязаны к сумме дохода. 
Эта инициатива, по предваритель-
ным оценкам, может вернуть в ряды 
налогоплательщиков сотни тысяч 
предпринимателей. Предполагается, 
что она позволит смягчить финансо-
вую нагрузку для 20% зарегистриро-
ванных ИП. 

Кое-что сделано для оптимиза-
ции процедур регистрации ново-
го бизнеса, а также для того, что-
бы ограничить количество проверок 
малых предприятий. Заработал ин-
ститут бизнес-омбудсменов, защи-
щающих права и интересы предпри-
нимателей, в том числе, и в случаях 
коррупционных проявлений. Нало-
говый кодекс предусматривает не-
сколько специальных налоговых 
режимов. В 2014 году предлагает-
ся повысить максимальный размер доходов для 
перехода на упрощенную систему налогообложе-
ния (УСН) до 150 млн. рублей – Госдума в настоя-
щее время рассматривает соответствующий зако-
нопроект. Эта мера позволит большему количеству 
предпринимателей платить налоги по упрощенной 
системе. Сделанные шаги уже привели к позитив-
ной динамике: последние статистические данные 
свидетельствуют о росте количества предприни-
мателей. 

Стоит упомянуть и иные меры государствен-
ной поддержки. Для МСП открыт доступ к госза-
купкам: государственные и муниципальные заказ-
чики обязаны размещать не менее 15% заказов 
у малого бизнеса. К 2015 году планируется дове-
сти этот показатель до 18%, а в 2018 году – до 25%. 
Сняты ограничения по перечню закупаемых това-
ров, работ и услуг, начальная цена контракта уве-
личена до 20 миллионов. 

С 2009 года субъектам МСБ разрешено при-
ватизировать помещения, находящиеся в арен-

де, существенно откорректирован в пользу бизне-
са так называемый закон о малой приватизации. 
В результате десятки тысяч МСП получили в соб-
ственность арендуемые помещения. 

К сожалению, временами в поддержке МСБ го-
сударство продвигается на один шаг вперёд, и на 
два назад. Например, эффект от закона о малой 
приватизации и преимущества упрощенной систе-
мы налогообложения фактически сводятся к нулю 
с введением налога на недвижимое имущество. 
Согласно последним поправкам, внесённым в На-
логовый кодекс, такой налог с 2015 года будут вы-
нуждены платить предприниматели, которые ра-
ботают по УСН. 

На мероприятия государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2014 
году в федеральном бюджете предусмотрено более 

21,5 млрд. рублей, что больше на 1,5 млрд. по срав-
нению с прошлым годом. Речь идёт о субсидиях, 
которые распределяются по регионам пропорцио-
нально удельному весу субъектов МСБ. В прошлом 
году при распределении средств в регионах акцент 
был смещён с прямого финансирования предприя-
тий на поддержку инфраструктуры (гарантийных и 
микрофинансовых фондов, бизнес-инкубаторов и 
промышленных парков). Далее Минэкономразви-
тия предлагает повышать ответственность субъек-
тов федерации за реализацию мероприятий под-
держки МСБ и предоставлять субсидии с учётом 
результативности развития малого и среднего биз-
неса в регионах за предыдущий период (увеличе-
ние числа новых предприятий, прирост работни-
ков, инвестиции в основной капитал и т. д.). 

Многие эксперты полагают, что новый импульс 
к росту малых и средних предприятий в сложив-
шихся условиях может дать доступ к выгодным 
кредитам. Но негативные тенденции на рынке 
кредитования этому не способствуют. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
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Аналитики рейтингового агентства «Эксперт 
РА» подчёркивают, что коммерческие банки пе-
реориентировались на краткосрочные кредиты, 
причём среди их клиентов преобладают в основ-
ном компании торгового сектора, берущие займы 
на небольшие суммы. Из-за ограничения досту-
па к долгосрочному кредитованию страдают про-
изводственные предприятия, не имея возможно-
сти инвестировать в модернизацию. Тенденция 
опасна тем, что препятствует развитию предпри-
ятий неторгового сектора и, соответственно, сдер-
живает рост инноваций. Для сравнения: в Швеции 
доля долгосрочных кредитов для бизнеса дости-
гает 86%. России не просто очень далека до это-
го показателя – она движется в сторону увеличе-
ния разрыва. 

Предлагается до 2015 года кардинально пе-
реориентировать программу поддержки малого и 
среднего бизнеса ОАО «МСП Банк» и более чёт-
ко выделить приоритеты. В первую очередь дол-
госрочные займы будут предоставляться инно-
вационным МСП, а также среди приоритетных 
направлений кредитования – лизинг и факто-
ринг неторговых предприятий и микрофинансиро-
вание. В первом квартале 2014 года общий объ-
ём поддержки субъектов МСБ по программе «МСП 
Банка» составил более 98 млрд рублей, средне-
взвешенная ставка по портфелю кредитов, выдан-
ных банками-партнёрами – 12,7%. 

Минэкономразвития разрабатывает механиз-
мы кредитования МСП по целевой ставке не выше 
10% годовых, ориентированные преимуществен-
но на средний бизнес. Для этого Внешэконом-

банк планирует привлечь средства Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ). Собственно, это 
и есть тот самый резерв, за счёт которого плани-
руется достичь 50-процентного роста инвестиций 
в основной капитал средних предприятий в 2014–
2016 годах. 

Основные трудности у бизнеса возникают не 
только из-за высоких ставок, но и из-за залогово-
го обеспечения кредита. В связи с этим государ-
ство предложило следующее решение. В России 
начал развиваться механизм предоставления го-
сударственных гарантий при осуществлении пред-
приятиями МСБ инвестиционных проектов: в ре-
гионах работает сеть гарантийных организаций, а 
буквально в мае создано Агентство кредитных га-
рантий, которое предположительно обеспечит га-
рантии кредитов на 880 млрд рублей в ближайшую 
пятилетку. Подобные схемы поддержки малого и 
среднего предпринимательства работают в США, 
Японии, странах Европы.

В то же время рейтинговое агентство «Эксперт 
РА», опираясь на мнения топ-менеджеров банков, 
прогнозирует снижение спроса на кредиты, осо-
бенно в строительном секторе и в секторе обра-
батывающих производств, а также рост ставок по 
кредитам вопреки ожиданиям бизнеса. В услови-
ях нестабильной экономической ситуации пред-
приятия не хотят заниматься модернизацией, на-
чинать новые, рисковые проекты. Как следствие, 
снижается спрос на кредитные ресурсы. 

К слову, исследование агентства показало, 
что в текущих экономических условиях банкиры 
не считают нужным дополнительно стимулиро-

вать рынок кредитования, а возлагают надежды 
на меры государственной поддержки. Самой эф-
фективной мерой они считают снижение налого-
вой нагрузки для предприятий – это мнение 27% 
опрошенных. Еще 24% респондентов отметили, 
что Агентство кредитных гарантий уже в 2014 году 
станет серьёзным стимулом для развития МСБ, а 
21% рассчитывает на увеличение объёмов под-
держки со стороны «МСП Банка». 

И пара слов о настроениях самого бизне-
са. Центр конъюнктурных исследований Высшей 
школы экономики посчитал индекс экономиче-
ского настроения в 1 квартале 2014 
года. Он составил 97,1 пункта. Это 
значение ниже среднего долгосроч-
ного уровня (100) свидетельству-
ет о преобладании неблагоприят-
ного делового климата в экономике 
страны. 

Григорий Аветов, декан школы 
бизнеса «Синергия»: «Несмотря на 
отчасти декларативный и не всег-
да предсказуемый характер поли-
тики в области малого и среднего 
бизнеса, государство осознаёт, что 
развитие этого сектора во многом 
определяет дальнейшее разви-
тие российской экономики. Систе-
му господдержки в дальнейшем 
предполагается совершенствовать 
по следующим направлениям: соз-
дание условий для освоения субъ-
ектами МСБ новых рыночных ниш, 

обеспечение доступа к кредитным ресурсам 
(главным образом, длинным кредитам), улуч-
шение системы специальных налоговых режи-
мов. Перед госорганами стоит сложная задача, 
так как в нестабильных экономических услови-
ях малый и средний бизнес больше всего нуж-
дается в том, чтобы не устанавливались новые 
правила игры, которые могут только усугубить 
их положение на рынке».

Информация предоставлена 
НОУ «МФПУ «Синергия»

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА



Более подробно о создании нового объекта 
«Газпрома», его значении для развития региона и 
о решении других задач нам рассказал генераль-
ный директор ООО «Калининградское ПХГ» Лео-
нид Алексеевич ПЕТРОВ.

– Леонид Алексеевич, когда была создано ООО 
«Калининградское ПХГ»? 

– ООО «Калининградское ПХГ» создано в апреле 
1999 года. В тот период времени ОАО «ГАЗПРОМ» пе-
реживал, впрочем, как и вся Россия, не лучшие вре-
мена. Строительство Калининградского подземного 
хранилища газа в отложениях каменной соли на глу-
бине 1 км., было приостановлено. Я тогда руководил 
участком ведения буровых работ одной из дочерних 
компаний Газпрома. Финансирование прекратилось, 
нужно было поддержать персонал, осуществляющий 
охрану имущества и базы. Было мной принято реше-
ние о создании предприятия. Название подчеркнуло 
нашу принадлежность к великой компании, открыло 
двери в организации для заключения договоров. На-
чали развиваться, выполняя заказы РЖД, санатори-
ев, муниципалитетов, Профкурорта. Ремонтировали 
скважины бальнеологического назначения, питьево-
го водоснабжения. Занимались строительными и ре-

Вопросы бесперебойного энергообеспечения актуальны всегда. А в таком особом 
регионе, как Калининградская область, они более чем актуальны. С недавним  
вводом в эксплуатацию Калининградского хранилища газа (ПХГ), первого  
в системе «Газпрома» хранилища в соляных кавернах, обеспечение энергетической 
безопасности региона стал принимать участие и газ. Калининградское ПХГ -  
это не просто еще один объект на газовой карте страны - это опыт, который будет 
использован при строительстве аналогичных подземных хранилищ в России, 
поскольку хранилища такого типа обладают рядом несомненных преимуществ.

Леонид ПЕТРОВ: 
Самое тонкое место в нашей 
экономике - это кадры

Л.А.ПЕТРОВ, генеральный директор 
ООО «Калининградское ПХГ» 
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Калининградское подземное хранилище газа

монтными работами. Развивались успешно, благода-
ря качеству выполняемых работ и добросовестности. 

– Какие задачи для региона и страны, в целом, 
были решены с открытием Компании?

– Работа нашей компании велась и ведётся по 
многим направлениям. В приоритете, конечно, ОАО 
«Газпром», ООО «Лук Ойл КМН», разведочные ра-
боты на калийно-магниевые соли. Компания прини-
мала самое активное участие в строительстве и об-
устройстве первых двух подземных резервуаров Ка-
лининградского подземного хранилища газа. Осенью 
2013 года в них закачали на хранение газ, а уже зи-
мой газ пошел на нужды потребителей региона. Сква-
жины бальнеологического назначения, отремонти-
рованные нашими силами, до настоящего времени 
снабжают целебной водой курорты побережья. Дру-
гое направление деятельности компании это обеспе-
чение своих работников, а так же работников ближай-
ших предприятий Газпрома, дешевыми, сытными и 
по-домашнему приготовленными обедами. В постро-
енной для этих целей столовой, обедают до 100-120 
человек. Для обеспечения столовой мясом, своими 
силами построили свинарник, помещения для пти-
цы, разводим живность на своих кормах. Имеем свои 
земли сельхозназначения, на которых выращиваем 
картофель, рожь, пшеницу и пр. Для ведения сель-
хозработ имеется своя техника и сельхозорудия, а 
также - специалисты. 

– Насколько стабилизировалось энергообе-
спечение калининградского региона, в связи с 
созданием Вашей Компании?

– Строительство при нашем участии подземных 
резервуаров для хранения газа, обеспечивает бла-
гоприятное прохождение пиковых нагрузок энерго-
систем региона в зимний период, т.к. используется 
газ закаченный летом, параллельно с газом посту-
пающим по газопроводам из Ямала.

– С какими трудностями встречаетесь в работе? 
– Особых трудностей не было, самое тонкое ме-

сто в нашей экономике - это кадры. Но и здесь мы на-
ходим приемлемые решения. Привлекали людей пен-
сионного возраста для обучения навыкам работы на 
своём примере, воспитанию молодых рабочих труду 
в коллективе. Основной отбор произошел 4-5 лет на-
зад. Стабильность на предприятии обеспечивается 
интересной работой, стабильной и достойной зарпла-
той, уважительным отношением к каждому работнику.

– Какими достижениями Компании особенно 
гордитесь?

– Гордость компании вызывает наше участие в про-
екте строительства подземного хранилища в Калинин-
градской области, также - отлично выполненной ра-
ботой для ООО «ЛукОйл КМН» в 2013-14 годах. Осо-
бую гордость вызывает то, что силами молодых ребят 
нашего предприятия, удалось полностью реставриро-
вать захоронение 79 погибших воинов в Великой Оте-
чественной войне ко Дню Победы 9 мая 2014 года в от-
далённом поселке Калининградской области.

Гордимся своим персоналом, практически отсут-
ствием текучести кадров, уровнем профессиональ-
ной подготовки работников. Гордимся свое техникой, 
которой у нас 57 единиц.

– Какие ближайшие и перспективные планы 
развития ООО «Калининградское ПХГ»?

– Ближайшие перспективы на предприятии связа-
ны с поисково-разведочными работами на калийно-
магниевые соли, возможностью применения наших 
сил в разведочных работах геотермальных источни-
ков теплоснабжения региона, строительством и вве-
дением собственного цеха бутилированной воды, как 
питьевой, так и минерализованной, лицензии на раз-
ведку которых нами получены.

– Спасибо, Леонид Алексеевич, за содержа-
тельную беседу! И, в заключение, позвольте Вас 
поздравить с недавним присуждением замеча-
тельного звания «Почётный руководитель» в 
рамках национального рейтинга «Управленческий 
резерв». Желаю Вам успехов!

Беседовала Светлана Шишлова

Захоронение 79 погибших в ВОВ воинов до и после реставрации
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В России – максимум 
счастливых за четверть века

Только 14 процентов опрошен-
ных заявили, что совсем не 

ощущают счастья. Чаще всего, та-
ким людям не хватает доходов (15 
процентов), еще 8 процентов пожа-
ловались на болезни и старость, а 
нелюбимая работа встала поперек 
горла у 4 процентов россиян.

Кроме того, 45 процентов опро-
шенных наблюдают вокруг себя 
главным образом счастливцев, а 
12 процентов – несчастливых лю-
дей, еще 38 процентов раздели-

ли свое окружение примерно по-
ровну.

На какие вопросы должны 
были ответить опрашиваемые, 
чтобы определить, где живут са-
мые счастливые люди России? 
Вот они.

Довольны ли вы своим матери-
альным положением? Довольны 
ли вы экологией города? Чувствуе-
те себя в безопасности в своем го-
роде? Довольны ли вы динамикой 
развития вашего города? Доволь-

ны ли вы уровнем городского бла-
гоустройства? Чувствуете вы себя 
счастливым в вашем городе?

Результаты опроса показали, 
что уровень материального благо-
состояния является важным, но, 
вместе с тем, не решающим фак-
тором, влияющим на счастье рос-
сиян. Важным критерием для горо-
жан оказались такие показатели, 
как экология, уровень безопасности 
и ощущение перемен к лучшему в 
том месте, где проживает человек. 
Именно поэтому в числе лидеров 
оказались города, которые в по-
следнее время активно развива-
лись и интенсивно застраивались. 
Первое место по уровню счастья на 
душу населения занял город Гроз-
ный. Высокие баллы получили и Ка-
зань, Тюмень, Сургут, Сочи. Москва 
по количеству счастливых жителей 
оказалась на 52 месте, и наиболее 
низкий уровень индекс счастья –  
у живущих в городах: Братске, Юж-
но-Сахалинске и Чите.

Опрос был проведён среди 1,6 
тыс. человек в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и ре-
спубликах России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4 
процента.

Три четверти россиян (78 процентов), так или иначе, 
ощущают себя счастливыми людьми. Об этом 
свидетельствует исследование ВЦИОМа. За последний 
год «индекс счастья» прибавил пять пунктов и достиг 
за последние двадцать пять лет своего максимума. 
Результаты опроса «Индекс счастья городов России», 
наверное, удивят жителей многих городов. Как выяснили 
социологи, больше всех довольна жизнью молодежь  
в возрасте от 18 до 24 лет (92 процента). Главный 
источник счастья для россиян – благополучие в семье  
(30 процентов), еще 17 процентов нашли радость в детях  
и внуках, любимой работой похвастались 13 процентов,  
а у каждого десятого просто «все удалось в жизни».

Николай Яковлевич неоднократно давал интервью на-
шему журналу. В первый раз это было при выпуске нашего 
первого номера – более трех лет назад. И время показало, 
что простые и гениальные мысли академика актуальны се-
годня так, как будто были озвучены только что. Так, давайте 
вспомним их и сопоставим с реалиями сегодняшнего дня.

«Я считаю, - сказал тогда Николай Яковлевич («Время 
Инноваций», №1, статья «Об инновационном развитии эко-
номики»), - что идея организации систем развития - это 
проблема, которую нужно связывать с задачами интегра-
ции в мировое пространство, в мировой экономический 
рынок. Мы считаемся сырьевой державой, и, конечно, 
наши руководители ожидают, что вскоре мы за счет раз-
вития интернета и высоких технологий прорвемся впе-
рёд. Но они забывают, что здесь нам прорваться очень 
трудно. Мы отстали по интеллектуальному и научному по-
тенциалу и практически навсегда отстали по всей области 
высоких и высочайших технологий». 

Трудно не согласиться. Сколько ни говори «Сахар-са-
хар», во рту слаще не станет. Инновации – одно из самых 
употребляемых сегодня слов. И кому, как не нам, журналу 
самим своим названием говорящим, что мы – за иннова-
ции, что мы – за развитие, искренне желать этого развития. 
Но, вместе с тем, приходится констатировать, что новых ин-
новационных продуктов, конкурентоспособных, созданных 
именно благодаря той мощной государственной поддерж-
ке, что инициирована руководством страны, мы почти не 
наблюдаем. 

Конечно, есть определенные успехи. Как не быть? Ко-
нечно, радует внимание к молодёжи, детям. Радует то, что 
вкус к изобретательству, инновациям прививают им с дет-
ства. Но всё же хотелось бы, чтобы наши институты разви-
тия не смещались так явно в сторону воспитательной ра-
боты, а акцентировались на изначальных своих целях – на 
формировании условий для создания и вывода на рынки 
тех самых инновационных продуктов.

И сейчас, когда слово «Кризис», еще не звучит в офи-
циальных информационных каналах, но его едва види-
мые черты становятся всё явственнее, невольно задаешь-
ся вопросом: «Как нам прорваться? В чем наш ресурс? На 
что стране сделать ставку?». (Подсказка про газ и нефть не 
принимается). 

Любой домохозяин знает, что и как ему нужно продать, 
чтобы получить деньги и на них расти и строиться дальше. 

Великие умы впечатляют. Для меня обладателем великого ума является 
известный экономист, академик РАН, Доктор экономических наук, 
профессор, директор Института проблем рынка РАН Николай Яковлевич 
ПЕТРАКОВ. Как бывает удивительно, слушая его, вдруг понимать всю 
простоту и обыденную целесообразность устройства мира, со всей его 
экономикой, тенденциями и перспективами. 

О железной дороге  
в Америку и не только

С.Шишлова, главный редактор 
журнала «Время Инноваций»
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Это же так просто! Так, что же мы, Россия, можем 
такого продать, чтобы и денег заработать, и терри-
тории при этом развивать? 

А что у нас есть? А есть у нас выгодное место-
расположение. И еще есть у нас уникальная наша 
природная чистота. Незагаженная экология, не-
тронутые, в тысячи квадратных метров, террито-
рии чистой природы. Вот именно об этом еще три 
года назад сказал и Николай Петраков. 

«Мы – страна, находящаяся между двумя вы-
сокотехнологичными географическими центра-
ми: Западной Европой и Японией, Южной Коре-
ей, другими высокотехнологичными странами 
Юго-Восточной Азии. То есть, мы оказались меж-
ду двумя высокими технологиями, и в этом смыс-
ле мы – транзитное государство, транзитники. 

Россия не имеет ни одной скоростной автодо-
роги и ни одной по-настоящему скоростной же-
лезной дороги. Конечно, у нас есть Сапсаны, но 
они почти в два раза уступают в скорости япон-
ским и китайским скоростным железным доро-
гам. Задачи связи между Европой с развитыми 
странами Юго-Востока наша транспортная систе-
ма не решает. 

А ведь, на самом деле, это важно не только 
для того, чтобы «собирать» транзитные деньги 
(ведь мы постоянно решаем вопросы установки 
транспортных тарифов, поскольку это большой 
вклад в доход государства), но и для модерниза-
ции всей нашей страны. 

Вспомним, что дала России транссибирская 
магистраль? Екатеринбург, Новосибирск, Ир-
кутск, Красноярск, Хабаровск – это города, рас-

положенные на железной дороге, и это обстоя-
тельство, во многом, определило их развитие. 
По сути, всё пространственное развитие Сиби-
ри – это промышленные и культурные центры, 
которые создавались вдоль транспортной маги-
страли».

Действительно, как тут не согласиться, что до-
роги – это то, без чего невозможно не только раз-
витие, но и просто жизнь. Дороги - это кровенос-
ная система организма экономики нашей страны, 
её социальной жизни. Достойные дороги, способ-
ные, хотя бы обеспечить потребности маятниковой 
трудовой миграции (утром – на работу в районный 
или областной центр, вечером – домой) во многом 
решили бы проблему умирания многих российских 
территорий, ранее – вполне жилых и заселённых. 
Разве мало у нас городов-призраков? 

Но вернемся к словам известного экономиста. 
«Если говорить о транзите, то у нас нет и ско-

ростных дорог, связывающих, скажем, центр 
России с Ростовом, Северным Кавказом.

В строительстве скоростных дорог мы отста-
ли, практически, на 100 лет. В Германии их ста-
ли создавать в начале 30-х годов, в Соединенных 
Штатах Рузвельт стал строить автомагистрали в 
29-30 году, что и вывело страну из кризиса. Се-

годня Президент США Обама говорит, что 
США отстали по строительству железных 
скоростных дорог.

История говорит, что для того, чтобы 
поднять экономику государства на новый 
уровень и создать рабочие места, нужно 
создавать высокотехнологичный «Шелко-
вый путь ХХI века». Поэтому я считаю, что 
главной национальной программой долж-
на стать программа развития скоростных 
железных и шоссейных дорог. И осущест-
вляться она должна на принципах государ-
ственно-частного партнерства, посколь-
ку для создания дорожной инфраструктуры 
нужны мотели, заправочные станции, ре-
монтные предприятия и многое другое. Всё 
это может сделать частный капитал, а «за-
стрельщиком» здесь должно выступать го-
сударство.

В этой связи, напомню, что в Китае нау-
чились строить скоростные железные до-
роги, и сейчас там испытываются поезда со 
скоростью 400 км в час. Вместе с тем, одна 
из программ китайской экономики – это про-
грамма строительства 30 ледоколов. Для 
чего? Для того чтобы с их помощью транс-
портировать грузы в Европу, мимо Чукотки 
через Северный морской путь. Аргументом 
в пользу этой программы там считают тен-
денцию к потеплению и таянию льдов. Но, 

насколько реальной не оказалась бы данная тен-
денция, все равно речь идет не более чем о двух-
трех месяцах навигации. И для этого страна соз-
дает 30 огромных ледоколов! 

А, может быть, Китаю было бы выгоднее «вло-
житься» в наши скоростные железные дороги? 
Это будет дешевле и эффективнее, чем возить 
товар в Европу через Ледовитый океан, или че-
рез Гонконг, Сомали и стоять в длинных очередях 

в Суэцком канале, что в 3-4 раза 
дольше, нежели возить через Рос-
сию даже при наших сегодняшних 
железных дорогах».

И словно в унисон давно сказан-
ному – свежая сногсшибательная 
информация о том, что в Китае го-
товится к реализации фантастиче-
ский проект строительства высо-
коскоростной железной дороги со 
своей территории, через Россию - в 
Соединенные Штаты. Предположи-
тельно линия пройдет из Северо-
Западного Китая в Сибирь, затем 
через тоннель под Тихим океаном 
на Аляску и далее - в Канаду, а от-
туда в континентальную часть США. 

Проект под кодовым названием 
«Железная дорога Китай - Россия 
- Канада - США» протянется на 13 
тыс. км - это на 3 тыс. км больше, 
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чем Транссибирская магистраль. Путешествие по 
всей дороге займет два дня, средняя скорость по-
езда при этом будет около 350 км/ч.

Безусловно, реализация такого проекта про-
сто за уши вытянула бы нас из той разверзаю-
щейся финансовой ямы, что, увы, не исключе-
на на нашем пути, если мы продолжим сидеть на 
«нефтяной игле». Нам само наше географическое 
расположение даёт все основания «стричь купо-
ны», исходя из элементарных принципов возмезд-
ности сервитута, да и собственные территории при 
этом развивать. 

И второй путь инновационного развития Рос-
сии (именно – инновационного, поскольку инно-
вации – это прерогатива не только производства 
высокотехнологичной продукции, но и развития 
экономики посредством инноваций в системах 
управления) – это использование нашего выгод-
ного, по сравнению с Европой, состояния эколо-
гии. Наш интервьюер по этому поводу сказал тог-
да следующее.

«…Второй аспект заключается в том, что мы, 
весь мир, к сожалению, занимаемся сейчас за-
грязнением окружающей среды. Образно говоря, 
Западная Европа уже попала в ловушку: генно-
модифицированные продукты (ЕЭС дала разре-
шение даже на производство генномодифициро-
ванного картофеля), грязные Рейн, Дунай, Сена, 
где купаться давно нельзя. С точки зрения эколо-
гии, Европа поставлена на грань серьезных про-
блем со здоровьем. 

Конечно, мы тоже много загрязняем. Но у нас 
есть огромные экологически чистые территории, 
именно огромные – например, Центральное Чер-

ноземье. Можно считать плюсом то, что по стати-
стике, начиная с 90-х годов, подавляющую часть 
наших минеральных удобрений и ядохимикатов 
мы отправляли на запад, и сегодня сельское хо-
зяйство испытывает нехватку и того, и другого. 
Может быть, это и к лучшему? Дело в том, что в 
Западной Европе цена на экологически чистые 
продукты в три-четыре раза выше, чем на обыч-
ные продукты. А у нас есть все условия для того, 
чтобы создать большой экспортный сектор эко-
логически чистых товаров. Разумеется, за тем, 
что мы, действительно, выращиваем чистые эко-
логические продукты, должен быть международ-
ный контроль – комиссии под главенством ООН. И 
это вполне реально».

Эти слова не легли в основу новой государ-
ственной стратегии или программы, но сама жизнь 
уже доказывает их состоятельность, в силу их зло-
бодневной и элементарной целесообразности. 

По роду своей работы общаться приходится 
очень много, и в большой степени – с предпри-
нимателями из регионов. И как часто приходится 
радоваться, восхищаться их изобретательностью, 
их умением созидать, организовывать и находить 
деньги, что называется, прямо «на земле» (в пря-
мом и переносном смыслах). 

Предприимчивые люди сами понимают цен-
ность того, что предлагает им природа, и по стране 
уже идёт активный процесс создания небольших 
перерабатывающих предприятий по производ-
ству экологически чистых продуктов. Как радует-
ся слух, когда в наименованиях их продукции зву-
чит: «Оленина, сёмга, морошка, масло кедровое 
и т.д…». Кстати, чаще всего, спрос тут опережа-

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ет предложение, поскольку интерес к такой про-
дукции, особенно со стороны потенциальных за-
рубежных партнеров, очень высок. Так говорят 
сами предприниматели. Но они также нуждаются 
в поддержке государства, нуждаются в доступных 
кредитах, и им непросто. Плюс к этому – вышеу-
помянутые проблемы с дорогами, то есть - с логи-
стикой. 

Кстати, о логистике. Недавно для меня стало 
открытием, что наибольший доход в экономику од-
ного из самых благополучных государств мира – в 
Арабские Эмираты – приходит из транспортно-ло-
гистического сектора, а вовсе не от продажи при-
родных углеводородов. Эмиратам тоже очень по-
везло с географическим положением. Просто, они 
сумели извлечь из этого выгоду. 

«Вот именно здесь может быть организован 
большой прорыв, а не в создании Айфонов - мы 
никогда не внедримся туда. И потребность в эколо-
гически чистых продуктах будет увеличиваться по 
нарастающей, по мере того, как запад будет увя-
зать в своих экологически грязных технологиях».

И в заключение приведу, в качестве вывода, 
слова Николая Яковлевича Петракова, за три года 
не потерявшие своей актуальности. И если эти 
слова не сумели привлечь внимания наших госу-
дарственных стратегов тогда, то очень хочется на-
деяться, что привлекут сегодня. 

«Возвращаясь к теме транзитного положения 
России, очень важно понимать следующее: есть 

понятия региональной экономики и простран-
ственной экономики. Региональная экономика 
подразумевает развитие каких-либо отдельных 
регионов и осуществление связи между ними. 

Пространственная же экономика предпола-
гает комплексное развитие и освоение всей тер-
ритории страны, учитывая и тенденции развития 
соседствующих государств. Пространственная 
экономика очень важна, потому что, развивая 
территории, мы можем использовать и иностран-
ный капитал» .

Светлана Шишлова



– Валерий Леонидович, расскажите, как Вы пришли в бизнес,  
с чего начинали, откуда родом?

– Родился я в г. Макушино Курганской области, окончил КСХИ и до 
1990 г. работал директором подсобного хозяйства завода «Кургансталь-
мост». В конце 1990 г., в связи с ликвидацией подсобных хозяйств и раз-
витием фермерских, руководством областного управления сельского хо-
зяйства мне было предложено организовать и возглавить внешнеэконо-
мическое предприятие по обеспечению сельскохозяйственных предприя-
тий Курганской области импортным перерабатывающим оборудованием. 
Так, начиная с 1991 г. по 1998 г., нашим предприятием было поставлено и 
запущено в эксплуатацию более 70 комплексов в Курганской, Тюменской, 
Свердловской областях и в республике Казахстан. Но, в 1998 г., в связи с 
изменением курса рубля и, соответственно, увеличением стоимости обо-
рудования, интерес к нему у сельхозпроизводителей снизился. Чтобы со-
хранить предприятие и коллектив, я проанализировал рынок и, посовето-
вавшись с женой Ниной Анатольевной, принял решение об организации 
обеспечения жителей г. Кургана и предприятий города дешевыми и каче-
ственными инертными материалами. Предварительно, мы провели ана-
лиз материалов, используемых в городе, и выяснили, что поставляются 
они неизвестно какими фирмами, а документы на качество отсутствуют. 
И часто некачественный товар выдают за хороший. А ведь, от качества 
нерудных материалов зависят прочность и долговечность жилья, дорог, 
сооружений. 

Начиная с 1998 г., за счет собственных средств, мы отремонтировали-
заброшенный ж/д тупик, построили гаражи для техники, установили весо-
вое оборудование, столовую для рабочих. Весь комплекс полностью га-
зифицирован. А с 2006 г., фронтальные погрузчики отечественного про-
изводства мы заменили более экономичными, японскими. Для снижения 
себестоимости было решено приобрести и свой подвижной железнодо-
рожный состав. 

Понятия: «карьеры», «песок» и «щебень» вызывают у нас ассоциации 
со стройкой. И это правильно, ведь, инертные (нерудные) материалы 
необходимы при любом строительстве. И строители знают, как влияют на 
результат строительного процесса текстура инертных материалов, состав 
минеральных веществ, наличие различных примесей и другие параметры. 
Материалы компании «КУРГАН-ГРАНИТ» обладают безупречным качеством 
и востребованы далеко за пределами региона. О непростом пути к высоким 
результатам нам рассказал генеральный директор ООО «КУРГАН-ГРАНИТ» 
Валерий Леонидович МУРАШКИН.

«КУРГАН–ГРАНИТ».
Материалы для прочных фундаментов

С 2009 г., мы ежегодно поставляли в город 250-
270 тысяч тонн продукции, и всё же полностью не 
покрывали спрос покупателей. Поэтому в 2013 г. 
было принято решение о строительстве нового 
комплекса. При поддержке Администрации г. Кур-
гана, выделившей земельный участок для строи-
тельства, второй производственный комплекс со 
складскими площадями на 200 тыс. тонн был вве-
ден в действие в конце 2013 г. Также мы постро-
или ж/д ветку длиной 547 м., двухэтажное адми-
нистративное здание, гаражи, весовое хозяйство, 
подготовили складские площади для приема ма-
териалов, и с января 2014 г., новый комплекс за-
работал. Его ввод позволит нам увеличить объем 
поставок в 2,5 раза и снизить стоимость продук-
ции до 20%. 

Наша продукция является одной из лучших 
продукций Урала, входит в 100 лучших товаров, 
сертифицирована, с полным набором докумен-
тов, и, следовательно, может использоваться на 
любых видах строительства. 

Мы с супругой Ниной Анатольевной гордимся 
тем, что практически каждый второй дом постро-
ен из наших материалов! Город благоустраивает-
ся, дороги ремонтируются, строятся новые. И в 
этом немалый вклад нашего предприятия. Стано-
вится радостно, когда жители нашего города при-
ходят и благодарят нас за качественные и деше-
вые материалы. 

– Это, действительно, очень приятно.  
А планируете ли развивать новые направле-
ния?

– Поставляя в город гранитный и базальтовый 
материал, появилось большое желание осуще-
ствить план по его переработке в экологически 
чистый утеплитель. Однако, для того, чтобы по-
строить современный завод по производству ба-
зальтовых плит и базальтового волокна, необхо-
димы долгосрочные кредиты, получить которые 
довольно проблематично. Но, не смотря на это, 
задуманные планы по строительству базальтово-
го завода мы со своей супругой будем стараться 
осуществить.

В заключение, мы бы хотели сказать слова 
благодарности нашему Президенту В.В.Путину за 
поддержку малого бизнеса и за то, что он не под-
вел нас, так как в период выборной компании мы 
агитировали всех голосовать только за него. На 
сегодняшний день мы гордимся, что страной ру-
ководит умный, грамотный, уверенный руководи-
тель. Ну а мы, со своей стороны, своими знания-
ми и трудом будем помогать ему развивать и пре-
умножать богатство нашей родной России. 

– Спасибо за беседу! Валерий Леонидович, 
поздравляю Вас с присуждением почётно-
го звания «Лучший руководитель года»! Ваш 
рассказ – лучшее тому подтверждение. Же-
лаю Вам и Нине Анатольевне успехов!

Беседовала Светлана Шишлова

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

В.Л.МУРАШКИН, 
генеральный директор  

ООО «КУРГАН-ГРАНИТ» 

Н.А.МУРАШКИНА, 
индивидуальный 
предприниматель

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ
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Организатором ежегодной Всероссийской Пре-
мии «Лучшая компания в области качества про-
дукции и услуг» выступила Межрегиональная Ор-
ганизация Предпринимателей. 

Цель Премии – отметить достижения компа-
ний, добившихся значительных результатов в об-
ласти качества продукции и услуг, вне зависимо-
сти от отраслевой принадлежности и формы соб-
ственности.

В 2014 году Премия вручалась в номинациях 
Компания № 1 в области: 

• «Торговли и услуг»
• «Имиджа и деловой репутации»
• «Медицины и здравоохранения»
• «Строительства и коммуникаций»
•  «Промышленности и производства»

 Экспертным советом Премии был утвержден 
список лучших российских предприятий и органи-
заций, чья репутация и положение на рынке по-
зволяет им называться лучшими компаниями и 
заслуженно получить звание «Компания №1» в 
своей области. В основу экспертной оценки легли 
официальные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, рейтинговых агентств и 
средств массовой информации.

Лауреатами Премии стали более 60 компаний, 
вне зависимости от формы собственности, и вида 
деятельности, представляющих все уровни рос-
сийского бизнеса и регионы России. Лауреаты по-
лучили свидетельство, Почетную награду и право 
использовать знак Премии, звание и знак в при-
сужденной номинации в своих рекламных и PR-
кампаниях, при производстве товаров и услуг.

Церемония награждения прошла при офици-
альном участии депутатов Государственной Думы 
РФ, должностных лиц министерств и ведомств, ру-
ководителей общественных организаций, пред-
ставителей средств массовой информации

Лауреаты в номинации «Компания №1  
в области имиджа и деловой репутации»
• ООО «Авантаж»
• ООО КБ «Академический русский банк»
• ООО СО «ВЕРНА»
• ООО «Владимирский промышленный 

банк»
• ООО «Гранит»
• МУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» муниципального образова-
ния «Город Глазов»

• ООО «Компания «Презент»
• ООО «Легион»
• ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
• МУП «Одинцово-ЭКСПО»
• ООО ЧОП «Охранное агентство «Эскарп-

НВ 1»
• Кредитный потребительский кооператив 

«Самоцвет»
• ООО «СПК-ЭММА-1»
• ОАО Торговая фирма «Север»
• ООО «Управляющая Компания ГСК»
• ЗАО «Управляющая компания «Динамо»
• ООО «Феникс-Ломбард»
• ООО «ИНТЕРБАЛТ»
• ООО Частное охранное предприятие 

«Эскарп-НВ Групп»
• ООО «Электросвязьстрой»

Лауреаты в номинации «Компания №1  
в области медицины и здравоохранения»
• ООО «Время красоты»
• НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Чита-2 ОАО «РЖД»
• ООО «Зеленое яблоко»
• ЗАО «Лечебный Центр»
• АНО «Медико-санитарная часть адми-

нистрации города Магнитогорска и ОАО 
«Магнитогорский металлургический ком-
бинат»

• ГУП Санаторий «Янган-Тау» Республики 
Башкортостан

• ООО «Санаторий «Металлург»
• ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИМ-

ПЛАДЕНТ»
• ООО «ЧеСтер»

Лауреаты в номинации «Компания №1  
в области промышленности  

и производства»
• ООО «Енисей»
• ОАО «Зеленоградский источник»
• ООО «Мармеладная Сказка»
• ГУП Республики Тыва «Моген-Бурен»
• ООО «Научно-производственная фирма 

«ГРОТ»
• ЗАО «Научно-производственный центр 

«Промэлектроника»
• ООО Производственное Предприятие «Ре-

гионгаздеталь»
• ООО «Сельскохозяйственное производ-

ственное предприятие Краснотуранский 
аграрный продукт»

• ООО «Трубичино»
• Артель старателей «Александровская»
• ООО «ТСП»
• ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика»

Лауреаты в номинации «Компания №1  
в области строительства и коммуникаций»
• ООО «Вектор «Контроль и диагностика»
• ООО «Партнер Групп»
• ООО «Святозаръ»
• ООО «ГенСтройСервис»
• ООО «СГК-Трубопроводстрой-7»
• ЗАО «Тюменьтел»

Лауреаты в номинации «Компания №1  
в области торговли и услуг»

• ООО «Восток-ДВ»
• ОАО «Гостиница «Венец»
• ООО «Дизайн +»
• ООО «Живая планета»
• ООО «Золотой Лист»
• ООО «Кабанская Фармация»
• ООО ЧОП «Красный шторм»
• ООО «Леди и Джентльмен»
• ООО «Научно-Технический Центр –  

Геотехнология»
• ООО «Наш город»
• ООО «Пансионат «Парус»
• ООО «Полина»
• ООО «Север-СТ»
• ООО «Сервис-К»
• ООО «Содружество»
• ООО «Специальные конструкции»
• ООО «ТД Регуляр»
• ООО «Ташир Медиа»
• ФГУП «Центр дезинфекции» 

Дополнительную информацию Вы можете  
узнать по многоканальному телефону  

+ 7 (499) 213-01-90, e-mail: info@mop.su.  
или на сайте http://www.mop.su.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

IV Торжественная церемония награждения и приём в честь 
лауреатов состоялись в ГК «Президент-Отель» Управления делами 
Президента РФ, г. Москва 3 апреля 2014 года.

Ежегодная Всероссийская Премия
«Лучшая компания в области 
качества продукции и услуг»



За 18 лет работы, конечно, у нас 
появилось и много новых партнё-
ров, это и коммерческие организа-
ции, и государственные заказчи-
ки в лице региональных и муници-
пальных органов управления. 

Сегодня в распоряжении Ком-
пании - современные станки и обо-
рудование, позволяющие выпу-
скать широкий ассортимент про-
дукции: сувениры из металла, 
пластмассы, камня, значки, зна-
ки, медали, изделия из тексти-
ля, открытки, грамоты, блокноты, 
буклеты, календари, фотоальбо-
мы, книги для детей младшего и 
среднего школьного возраста.

– Книги для детей? 
– Да. Этой работой мы осо-

бенно гордимся и делаем её с 
большим удовольствием. Заказы 
на детские книги к нам приходят 
от тех государственных заказчи-
ков, кто заботу о патриотическом 
воспитаниидетей считает своим 
долгом. Работая над каждым та-
ким заказом почти год, мы тща-
тельно изучаем историю горо-
дов, составляем информативный 
текст и затем преобразуем его в 
стихотворный. Каждая наша дет-
ская книга –в стихах. Автором 
стихотворных текстов является 
моя жена Ирина Ядринцева. Все 
иллюстрации в книжках рисуют 
наши художники. В итоге полу-
чается уникальный продукт, не-
обходимый каждому школьнику 
того региона, истории которого 
книга посвящена. Все издания, а 
их уже 10 используются в школах 
области как учебные пособия по 
краеведению.

– Что является главным на-
правлением в вашей практиче-
ской работе?

– Одно из лидирующих мест 
в нашем производстве занима-
ет работа по изготовлению деко-
лей и их нанесение на керамику 
и стекло методом обжига в специ-
альных печах. Ежегодно мы деко-
лируем до 25000 настенных таре-
лок различных диаметров, кружек, 
стаканов, ваз, сервизов с символи-
кой кораблей, частей и соединений 
Северного флота, а также городов и 
организаций Мурманской области.

Особый интерес у покупателей 
вызывают коллекции настенных 
тарелок тематической направлен-
ности. Например: поход крейсера 
«Пётр Великий» в Арктику или его 
же участие в международной опе-
рации по вывозу компонентов хи-

мического оружия из Сирии. Боль-
шим спросом пользуются серии 
«Боевые корабли СФ», «Атомные 
ледоколы России», «Природа За-
полярья» …

Продукция Компании «Паро-
ход» уже давно стала неотъем-
лемым атрибутом дальних мор-

ских походов наших боевых кора-
блей с заходом в порты иностран-
ных государств. Наши изделия, не-
сомненно, способствуют не только 
военно-патриотическому воспита-
нию моряков-североморцев, но и 
прославляют Россию и её Воору-
жённые силы за рубежом.

– Потрясающе! Вы делаете та-
кое нужное дело!

– Да, спасибо! Мы действитель-
но гордимся этим своим трудом. 
Однако в последние месяцы ра-
ботать стало сложнее. И основной 

проблемой для нашего коллектива 
стал вступивший в силу с января 
2014 года новый 44 ФЗ.Его крити-
кует не только бизнес-сообщество, 
но и представители бюджетной 
сферы, т.е. наши заказчики.Пер-
вый опыт работы в новых условиях 
говорит о том, что основная часть 

закупок в стране осуществляет-
ся в форме электронных аукци-
онов, при которых определяю-
щим фактором является цена.
При этом авторы закона не по-
трудились учесть тот факт, что 
себестоимость любого вида про-
дукции, выпускаемой в районах 
Крайнего Севера, всегда выше, 
чем в средней полосе. И как ре-
зультат – малый и средний биз-
нес, в частности в нашей Мур-
манской области, буквально об-
речён проигрывать аукцион за 
аукционом своим коллегам из 
средней полосы.Хотелось бы на-
деяться на поддержку и понима-
ние в этом и других вопросах со 
стороны государства.Одним из 
направлений в этой работе мог-
ло бы стать решение о проведе-
нии электронных аукционов по 
отдельным видам закупок или в 
пределах определённой суммы 
в рамках отдельного отдалённо-
го от центра региона страны.Мы 
вправе рассчитывать на созда-
ние таких условий для бизнеса, 
когда не только цена, но, глав-
ным образом, качество продук-
ции, творческий подход к делу, 
высокая производительность 
труда, безупречная деловая ре-
путация станут главной отличи-
тельной чертой малого и средне-
го бизнеса в России.

– Спасибо! Я желаю Вам и 
всей команде Компании «ПАРО-
ХОД» счастливого плавания во 
всех морях и при любых пого-
дах! И много новых заказчиков!

Беседовала 
Светлана Шишлова

ООО «Компания «ПАРОХОД» 
Центр. офис: г. Мурманск, 

гостиница “Меридиан”,  
6 этаж, офис 630. 

Тел./факс: (8152) 45-96-60, 
69-28-01, 69-28-02.

Производственная база:  
г. Североморск, пл. Мужества, д.1 

Тел./факс: (815 37) 48-999.
E-mail: office@paroxod.ru

Во время недавнего торжественного мероприятия 
вручения наград «Лучший руководитель года» мне 
удалось познакомиться с генеральным директором 
фирмы из г. Североморск Мурманской области, 
самобытное название которой мне показалось 
радостным, как обложка детской книжки.  
ООО «Компания «Пароход» - именно так называется 
фирма, основателем и бессменным руководителем 
которой является Семён Семёнович ВЕЙЦМАН.  
А беседа с ним стала ещё одним вдохновляющим 
знакомством с миром бизнеса, построенного на 
принципах добра, творческой самоотдачи и высочайшей 
ответственности перед миром, городом, людьми

Счастливого плаванья, 
Компания «ПАРОХОД»!

С.С.ВЕЙЦМАН,  
основатель и руководитель  
ООО «Компания «Пароход»

ООО «Компания «Пароход» была создана в 1996 
году и специализируется на изготовлении полиграфи-
ческой и сувенирной продукции. В штате предприятия 
- высококвалифицированные художники, скульпторы, 
дизайнеры. Почти все специалисты - с высшим и спе-
циальным художественным образованием. Поэтому и 
продукция выпускается уникальная, с глубоким замыс-
лом и изысканным воплощением. 

– Семён Семёнович, почему к Вам, бывшему во-
енному моряку, пришла идея создания фирмы по 
разработке и производству полиграфической и су-
венирной продукции с символикой Северного и 
Военно-морского флота России?

– После выхода на пенсию я встал перед выбором: 
куда приложить руки, чтобы и пользу приносить, и се-
мью кормить. Занимался разными видами коммерции, 
но душа к ним не лежала,и вот однажды в разговоре 
с очень уважаемым мною, выдающимся русским моря-
ком адмиралом И.Касатоновым, услышал, что в ходе 
дружеских визитов наших кораблей в иностранные 
порты военные моряки многих стран традиционно да-
рят россиянам сувениры и подарки с символикой ино-
странных кораблей. «А нам в ответ и подарить-то нече-
го!», - сетовал адмирал. Так и появилась идея создания 
нашей Компании, и основным заказчиком стали кораб-
ли и части Северного флота.

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ 7776 ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ



Фермерское хозяйство «Покров»
Глядя из космоса

Фермерское хозяйство ПОКРОВ (ФХ «ПОКРОВ»), основанное  
в 1991 г., уже в течение многих лет постоянно проводит в жизнь 
идею природного оказания услуг оздоровления, профилактики 
и реабилитации сердечнососудистых заболеваний. Для этого 
в ФХ ПОКРОВ создан необходимый ресурс выращивания 
лекарственных трав и пчелопасека, и разработана совместно 
с Всероссийским Институтом лекарственных и ароматических 
растений ВИЛАР сердечнососудистая биологически 
активная добавка «Леонуроз», из растений, выращенных 
на принадлежащей хозяйству земле. Создание Природного 
Оздоровительного Дома («Природный Оздоровительный Дом»)  
в рамках ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО КЛАСТЕРА позволило бы решить 
проблему оздоровления сельского населения страны - 
продлить среднюю продолжительность жизни и повысить 
его благополучие. Для решения этой проблемы уже созданы 
мировым сообществом необходимые технологии в упомянутых 
областях знаний и практик.

Г.Н.Плотницкий, 
владелец  

ФХ «Покров»,

РУБРИКА ЖУРНАЛА
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ПРОЕКТ ИЩЕТ ИНВЕСТОРАПРОЕКТ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА

При осуществлении на базе ФХ «ПОКРОВ» про-
екта «Природный Оздоровительный Дом» про-

филактики и реабилитации сердечнососудистых 
заболеваний, предлагается использовать, как пи-
лотный проект для использования, в дальнейшем, 
в разных регионах страны, что и определяет его 
кластерное воплощение. 

Герман Николаевич Плотницкий, владелец ФХ 
«Покров», советует идти человеку в природу, отку-
да он и пришёл. Он считает, что оздоровительное 
воздействие на организм человека природными 
апи-аромо-фито терапевтическими средствами, 
может помочь современному человеку вернуть его 
в генетически первозданное состояние. Однако в 
планах у Германа Николаевича – не просто выра-
щивание лекарственных трав, производство оздо-
ровительных фиточаёв, и производство широкого 
ассортимента пчелопродукции с собственной па-
секи, а создание, в рамках частно-государствен-
ного партнёрства, Природного Оздоровительного 
Дома, где люди могли бы получить комплекс при-
родных профилактических и восстановительных 
оздоровительных услуг. Причём 
этот проект создаётся, как пи-
лотный, для дальнейшего приме-
нения в самых разных регионах 
страны, с учётом специфики кли-
матических и географических ус-
ловий.

– Герман Николаевич, При-
родный Оздоровительный 
Дом – это, безусловно, дело 
нужное. Тем более, для нашего 
времени это актуально. А ка-
кие именно услуги Вы будете 
оказывать пациентам?

– Это профилактика и реаби-
литация сердечнососудистых за-
болеваний. При современном 
ритме жизни от подобных про-

блем, к сожалению, никто не застрахован. Поче-
му я говорю именно о важности сердечнососуди-
стой системы? Дело в том, что длина кровеносных 
сосудов в теле человека оставляет примерно 100 
тысяч километров, и они пронизывают все орга-
ны человека. И если страдают кровеносные со-
суды – страдает весь организм. Инфаркт и ин-
сульт молодеют с каждым днем, люди умирают 
в самом активном возрасте. К сожалению, орто-
доксальная медицина пока не в состоянии ре-
шить эту проблему. А я хочу предложить тради-
ционный, т.е. природный метод оздоровления, 
который, как я полагаю, окажется более эффек-
тивным в оздоровительном процессе, чем то, что 
сейчас нам предлагает современная медицина. 
Зашлакованность сосудов приводит к тому, что 
организм начинает работать неправильно, а по-
добные сбои приводят к сокращению продолжи-
тельности жизни. 

Здоровый человек может полноценно прожить 
гораздо дольше. Средним возрастом вполне мо-
жет стать 100 лет, и это не сказка. Цивилизация 

«Природный Оздоровительный Дом» это:

• Космические технологии дистанционной связи и анализа оптимального размещения Природ-
ных Оздоровительных Домов по территории страны, 

• Компьютерные технологии диагностики состояния человека, в том числе облачные техноло-
гии для обработки больших баз данных,

• Использования современных отечественного и зарубежного опыта экологического строи-
тельства и архитектуры при создании и размещении Природных Оздоровительных Домов,

• Применение альтернативных источников электроэнергетики солнечных батарей, ветрогене-
раторов, тепловых насосов и др., в так называемых «пассивных домах», оптимально исполь-
зующих электро и теплосберегающие технологии,

• Использование современных агротехнических технологий выращивания лекарственных и 
медоносных кормовых растений,

• Использование традиционных средств природного воздействия на организм человека с сер-
дечнососудистыми заболеваниями с помощью технологий апи-аромо-фито профилактики и 
реабилитации, 

• Привлечение Добровольного Медицинского Страхования, 
• Использование в рамках созданного оздоровительного кластера и собственной дистрибью-

торской компании по реализации готовой парафармацевтической продукции из выращенных 
лекарственных растений и пчеловодной продукции.

загнала человека в критически короткую продол-
жительность жизни.

– Как именно будет проводиться оздоровле-
ние?

– Самое главное – это создание, прежде все-
го, здоровых природных условий, именно это я и 
хочу предоставить клиентам. Суть оздоровитель-
ного процесса заключается в том, что пациен-
ты остаются на весь период пребывания в жилом 
помещении с пчелиной секцией, где погружают-

ся в атмосферу, так называемого, «боль-
шого пчелиного улья». Ночной и днев-
ной сон под воздействием благотворного 
воздействия «белого шума» пчел, вдыха-
ние ульевого воздуха, насыщенного мо-
лекулами ароматов целебной продукции, 
вырабатываемой пчелами: меда, воска, 
прополиса; регулярный прием сердечно-
сосудистого фиточая, процедур апитера-
пии и лекарственного мёда из пустырни-
ка, валерианы, донника и др. И это все в 
сочетании с красотами первозданной при-
роды: леса, живописной реки и пойменных лугов, 
отсутствия раздражающих факторов цивилиза-
ции, способствует улучшению состояния здоро-
вья находящихся в оздоровительном доме людей. 
Если человек сам породил внутри себя болезнь и 
тем самым нарушил здоровый механизм работы 
организма, значит, можно создать такие условия, 
когда он начнет себя восстанавливать, и болезнь 
отступит и пойдет вспять. Благотворное воздей-
ствие пчёл и лекарственных растений знали еще 
наши предки, так почему бы не использовать их 
мудрость и в современных условиях?

– Безусловно, такой Природный Оздорови-
тельный Дом при современной жизни просто 
необходим, и не один. Мне кажется, Вам есть, 
чем заинтересовать возможных инвесторов.

– Конечно. Инвесторы очень нужны, особенно 
сейчас. Тем более, что их затраты окупятся в са-
мое ближайшее время. Я думаю, что эффект по-
добного оздоровления оценят многие. Люди дол-
гое время отдалялись от природы, а сейчас идет 
обратная тенденция. Многие стараются выехать 
из большого города, чтобы хоть немного подышать 

свежим воздухом. Я хочу предложить людям очи-
стить и восстановить организм, предлагая то, что 
подарила нам природа. Кроме того, мы обеспечи-
ваем весь оздоровительный процесс всем необ-
ходимым и для того, чтобы пациенты чувствовали 
себя отлично - Интернет, лучшее современное обо-
рудование, высококвалифицированные специали-
сты – кардиолог, аллерголог, фито - апи терапевт, 
которые помогут правильно поставить диагноз 
и назначить нужные оздоровительные процеду-
ры – все это предусмотрено. Более того, всё, что 

мы предоставим нашим будущим пациен-
там, выращивается и производится на гла-
зах у них. Безусловно, в оздоровительной 
практике это новое направление, и я ду-
маю и надеюсь, у него есть большое буду-
щее. И это – не пустые слова, потому что 
опыт работы уже имеется. Создан оздоро-
вительный сердечнососудистый фиточай 
«ЛЕОНУРОЗ», выращиваем лекарствен-
ные травы, держим пчелопасеку оздоро-
вительного направления. Положительный 
момент такого предприятия такого уровня 

состоит еще и в том, что это – сравнительно не-
большие, по нынешним меркам, затраты. Так что 
инвестиции начнут окупаться уже со следующего 
года, по мере реализации выращиваемых лекар-
ственных трав и производимых из них оздорови-
тельных фиточаёв.

– Каким бы Вы хотели видеть современно-
го человека?

– Здоровым долгожителем по всей нашей не-
объятной стране. 

Тел. 8(903)175-27-18
E-mail: bee@mybee.ru

Беседовала Ольга Погода

С более полной информацией  
об инвестиционном проекте Природного - 

Оздоровительного Дома можно ознакомиться 
на сайте www.time-innov.ru в разделе 

«ПРОЕКТ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА».



РУБРИКА ЖУРНАЛА ФОРУМ

ка, книги), который составил 5,07 млрд. руб. Сег-
мент онлайн-трэвел достиг отметки в 153,20 млрд 
руб, что составляет прирост 40% по сравнению с 
предыдущим годом и прогноз роста 29% в 2013.

Сектор информационных технологий оста-
вался в 2013 году – наиболее привлекательным 
для большинства венчурных инвесторов. На IT 
отрасль пришлось в 2013 году более 80% инве-
стиционных сделок. Объем сделок по российским 
онлайн-компаниям и стартапам за первые де-
вять месяцев2013 года 217 сделок на 916 млн $ 
(+61%)

Важным событием 2013 года, как отметили на 
форуме, стало появление кириллических домен-
ных зон (.рус, .москва, .дети, .онлайн, .сайт), об-
щее число регистраций в новых доменах прибли-
жается к 600 тыс.

Самыми популярными занятиями в десктоп-
ном Интернете остаются соцсети (36 млн чело-
век, около половины всего времени, проведен-
ного пользователями в Сети). По месячной ау-
дитории в марте 2014 года топовыми сайтами 
стали Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте», Google и 
YouTube. В топ приложений мобильного Интер-
нета по Москве попали «Вконтакте», Whatsapp и 
«Инстаграм».

По мнению Ильи Массуха из Фонда информа-
ционной демократии, новый шаг в развитии демо-
кратических институтов в России – это легитим-
ное интернет-голосование. С 1 по 30 мая пройдут 
первые интернет-выборы в Общественную пала-

ту, организованные РОИ (более 300 кандидатов 
по 14 направлениям).

Yota рассказали о мобильной связи: «Yota ре-
шила выступить в качестве оператора для 
смартфонов и планшетов. Мы надеемся, что 
добьемся успеха благодаря качеству и при-
емлемой цене нашей продукции. Что касает-
ся связи, мы обеспечим как федеральное, 
так и международное покрытие. Мы предла-
гаем безлимитный тариф на Интернет, СМС 
и убираем роуминг внутри Российской Феде-

рации. Нам кажется, что мы сделали именно 
то, что пользователи так давно ждали, – гово-
рят представители компании. – Наш основной 
сервис не голосовое общение, а передача дан-
ных». Для обеспечения более широкого покрытия 
Yota будет сотрудничать с компанией «Мегафон».

Программа РИФ+КИБ 2014 прошла в девяти 
параллельных потоках, темами которых стали са-
мые актуальные темы этого года: двадцатилетие 
Рунета, социальные медиа, электронная коммер-
ция bigdata, дизайн, реклама и многие другие.

Организатором мероприятия выступи-
ли Ассоциация Электронных коммуникаций 
(РАЭК) при финансовой поддержке федераль-
ного агентства по печати и массовым комму-
никациям РФ, Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, и при сотрудничестве 
с КЦ, РВК и компанией «Ростелеком».

По материалам пресс-службы форума 
http://2014.russianinternetforum.ru

По данным РАЭК(Российской ассоциации 
электронных коммуникаций), озвучил ко-
торые директор ассоциации Сергей Плуго-

таренко, аудитория Рунета составляет 68,7 млн. 
человек, прирост составил 7% за год. Половина 
этих пользователей выходят в Сеть ежедневно. 

В 2014 году для 18% пользователей мобильный 
Интернет стал основным способом выхода в Ин-
тернет, до 40% трафика Рунета приходится имен-
но на мобильные устройства. Главный драйвер 
мобильного Интернета – снижение его стоимо-
сти, пользователь перестал думать о том, сколь-
ко он заплатит за скачивание того или иного кон-
тента. В целом доступность Интернета в России 
выравнивается, цифровой разрыв сокращается. 
Количество доменных имен, зарегистрирован-
ный в Рунете, - около 5-ти миллионов. В Европе 
он занимает почетное второе место. Доля между-
народного рынка российского домена составляет 
50%. Также около 800 тысяч пользователей на-
считывает домен .рф.

В целом, сфера электронной коммерции в Рос-
сии исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в 
объеме 284,96 млрд рублей; электронные плате-
жи в объеме 268,7 млрд рублей, а также рынок 
цифрового контента в интернете (видео, музы-

Завершилось крупнейшее весеннее мероприятие Рунета – 
Российский Интернет-Форум 2014. Какие ключевые показатели 
сегодняшнего состояния дел в Сети узнали участники форума? 
Какие тенденции развития Рунета наблюдаются и каких нам ждать  
в обозримом будущем? Вот некоторые цифры.

РИФ+КИБ 2014
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Что сегодня важно для развития бизнеса? Ко-
нечно же, стабильность и уверенность в надёж-
ных партнёрах, которые отвечают за качество 
предоставляемых товаров и услуг. Одним из та-
ких надёжных партнеров для многих предприни-
мателей Оренбургской области стала Компания 
ШАР, работающая на рынке с декабря 1995 года. 
За все эти годы Компания ШАР заслужила отлич-
ную репутацию и доверие более чем 1500 клиен-
тов Восточного Оренбуржья. 

Бытовая химия, косметические и парфюмер-
ные средства, галантерея, чулочно-носочные 
изделия и бельевой трикотаж, детская игрушка, 
канцелярия, товары для строительства и ремон-
та, хозяйственно-бытовые товары, посуда, мел-

кая бытовая техника и сельхозхимия – всего око-
ло 65000 наименований непродольственных то-
варов - всё это необходимо в повседневной жиз-
ни. И благодаря Компании ШАР, все эти товары 
можно найти на полках магазинов Оренбуржья и 
за его пределами. 

Руководит Компанией «ШАР» – Венера Пав-
ловна ДАЛХИНА, и о качестве её работы может 
смело заявить недавно полученная награда – 
звание «Почётный руководитель» в рамках все-
российского рейтинга «Национальный Управлен-
ческий Резерв». 

- Венера Павловна, сколько всего торговых 
точек обслуживает компания?

- Мы обслуживаем более 2000 торговых точек. 
Причем не только у нас, в Оренбуржье, но и в Че-
лябинской области, и в Башкортостане, в Казах-
стане.

- А с частным потребителем работаете?
- Нет, Компания «ШАР» не развивает собствен-

ную розницу. Поэтому всем нашим настоящим и 
потенциальным заказчикам мы с полной ответ-
ственностью можем сказать: «Работая с «ША-
РОМ», Вы можете быть спокойны за свой бизнес. 
Мы хотим, чтобы бизнес наших партнеров раз-
вивался, а для этого необходима стабильность – 
именно её мы и стараемся им обеспечить, удер-
живая фиксированные цены. 

- Расскажите подробнее о работе с вашими 
заказчиками! В чём конкурентные преимуще-
ства Компании «ШАР»? 

- Главное наше преимущество в том, что весь 
наш товар – сертифицированный и высококаче-
ственный. Компания ШАР всегда идет навстречу 
заказчикам. Например, для амбициозных клиен-
тов у нас есть и эксклюзивные прайсы с переч-
нем товаров, который несколько отличается от 
основного, но зато получается особенный и раз-
нообразный ассортимент. Наши постоянные и на-
дёжные клиенты всегда могут рассчитывать на 

Что сегодня важно для развития бизнеса? Конечно же, стабильность 
и уверенность в надёжных партнёрах, которые отвечают за качество 
предоставляемых товаров и услуг. Одним из таких надёжных 
партнеров для многих предпринимателей Оренбургской области 
стала Компания ШАР, работающая на рынке с декабря 1995 года. 
За все эти годы Компания ШАР заслужила отличную репутацию  
и доверие более чем 1500 клиентов Восточного Оренбуржья. 

Венера ДАЛХИНА: 
Работая сами, даём заработать другим

В.П.ДАЛХИНА, 
руководитель компании «ШАР»
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улучшение условий сотрудничества. Например, 
принять участие в федеральных акциях изготови-
телей и внутренних акциях нашей компании с бо-
нусированием за объем или ассортимент. Кроме 
того, мы предоставляем клиентам и такую услу-
гу, как возможность увеличить ассортимент с пра-
вом возврата, вернуть лишний либо неходовой 
товар, заказать сезонный товар на весь сезон без 
дополнительных вложений, заказать товар с фик-
сацией даты поставки. 

- Насколько мне известно, компания ШАР – 
еще и меценат?

- Да, это одно из направлений нашей деятель-
ности. Если мы можем кому-то помочь – значит, 
мы должны это сделать. Ну, вот, например, мы 
выделяем средства для организации спортив-
ных мероприятий, на строительство храмов, по-
могаем реабилитационным центрам, интернатам 
и домам для престарелых и инвалидов. Так что, 
любой наш клиент принимает участие в добром 
деле. Ведь развитие спорта, помощь детям и раз-
витие духовности – это тоже очень важно. Мы за-
интересованы не только в развитии своего биз-
неса, но и в том, чтобы весь наш оренбургский 
край развивался и динамично, и гармонично. Что-
бы уровень качества жизни людей постоянно по-
вышался. Для этого мы и работаем.

- Это замечательно. Неудивительно, что у 
Вас так много заказчиков.

- Да, люди нам доверяют. Своей работой мы 
доказали, что на нас всегда можно положиться, 
мы не подведем. Наши партнеры всегда уверены 
в нас и спокойны за свой бизнес, потому что Ком-
пания ШАР дает гарантии, что в случае их отка-
за от сотрудничества, не произойдет каких-либо 
неожиданных для них явлений. Например, вдруг, 
рядом откроется конкурентная торговая точка с 
более низкими ценами. 

Мы всегда честно работаем со всеми нашими 
клиентами. И сами в розницу товар не продаем, 
розничные сети не открывает. Цены у нас всег-
да стабильны, и мы никогда не пойдем на сго-
вор с оптовиками в стиле: «А давайте поднимем 
цены и будем зарабатывать!..», как это иногда, 
что скрывать, бывает на рынке. Наши партнеры 
точно знают, что «ШАР» – это честность, надеж-
ность, что их не подведут.

- Это очень важно! А какие еще услуги Вы 
предлагаете заказчикам?

- Ну, например, у нас есть специальное пред-
ложение для строительных фирм и магазинов. По 
желанию заказчика мы наносим логотипы на втул-
ку или перчатку – у нас есть упаковочные матери-
алы и перчатки х/б собственного производства. 
И клиенты отмечают, что работать с нами очень 
удобно. В одном месте можно заказать огромный 
ассортимент гарантированно качественной про-
дукции, причем самых разных направлений, да 
еще получить такую эксклюзивную услугу. 

Договора оформляются быстро, точно, до-
ставка производится в течение 48 часов после 

заключения договора. Необходимая продукция 
всегда есть, а платеж можно отсрочить. Еще мы 
стараемся максимально сэкономить время для 
наших клиентов – полный документооборот про-
исходит прямо здесь, в одном месте. Это очень 
удобно, быстро. Цены у нас, практически не ме-
няются, потому что мы работаем с поставщиками 
напрямую, без посредников.

- С какими клиентами Вы, в основном, ра-
ботаете?

- В основном, это представители бюджетной 
сферы, производственной, сферы обслуживания. 
Ассортимент у нас очень разнообразный, есть 
чем заинтересовать торговых представителей 
практически любой области.

- Это замечательно! А есть ли у компании 
«ШАР» какое-то жизненное кредо?

- Конечно. Наше кредо: «Работая сами, даём 
заработать другим». И все годы нашей деятель-
ности мы его придерживаемся.

- Прекрасное кредо! Желаем Компании 
«ШАР» дальнейшего развития!

460019 г. Оренбург, 
ул.Загородное шоссе 3/5
Телефон: 8(3532) 40-00-01,
E-mail: oren-shar@yandex.ru

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

 Из 153 тысяч населённых пунктов, имевших-
ся на карте РФ к началу XXI века, около 20 тысяч 
полностью обезлюдели. (Немало случаев, ког-
да деревня не перестала существовать. Просто 
наследники постоянных жителей стали дачника-
ми). Справедливости ради стоит отметить: поя-
вилось несколько десятков новых поселений на 
Тюменском Севере, вернулось постоянное насе-
ление в ряд аулов на Северном Кавказе. Общее 
соотношение: 2-3 новых или восстановленных на 
1000 утраченных, позволяет говорить о необхо-
димости интенсивных мер для сохранения боль-
шего числа поселений в местах, где природно-
климатические условия позволяют осуществлять 
плодотворную хозяйственную деятельность. 

 Несмотря на принятые меры по улучшению 
демографической ситуации, в большинстве реги-
онов смертность и миграционный отток пока ещё 
превышают рождаемость и миграционный при-
ток. В Европейской части России естественный 
прирост налицо только в республиках Северного 
Кавказа, Москве, Белгородской области и Крас-
нодарском крае. 

Продолжается отток населения из Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. Невиданный за 
весь период наблюдений подъём уровня Аму-
ра и вызванное им наводнение 2013 г. усугубило 
проблему. Сыграла свою роль в росте миграции 
дальневосточников и авария на японской АЭС 
«Фукусима». Скорее, не сама авария, а прова-
лы в информационной политике - дефицит опе-
ративных и достоверных сведений о радиацион-
ной ситуации в регионе. В наибольшей степени 
провалы в информполитике были в Сахалинской 
области. В ситуации, когда постоянное населе-
ние на большей части Дальнего Востока неуклон-
но сокращалось, росли аппетиты коммерческих 
структур, работающих по принципу: «После нас 
хоть потоп». «На нашем Дальнем Востоке вору-
ется и вывозится за рубеж практически всё, что 
растёт, лежит в земле, бегает в лесах и плава-
ет в водоёмах этой части страны»1. Причина объ-
яснима: если ресурс избыточен или не востребо-

1 М. Легуенко, А. Миловзоров «Что и как воруют у 
России» - РБК № 11// 2011 г. 

Одной из ключевых проблем 
современной России является 
неравномерность заселения 
территории. И с точки зрения 
перспектив сбалансированного 
развития России, и с точки зрения 
национальной безопасности,  
это очень серьёзный вопрос. 
Его решение, с учётом 
возрастающих геополитических 
рисков и угроз, не следует 
откладывать в «долгий ящик».

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Как восстановить баланс 
расселения в России?

Андрей ЛАРИН, 
журналист, социолог
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ван местным населением, он вывозится туда, где на 
него есть спрос. 

Государственные программы по развитию Транс-
сиба, по реконструкции БАМа и планы «Русгидро» 
по строительству ряда ГЭС на притоках Амура по-
зволяют рассчитывать на прекращение миграцион-
ного оттока и стабилизации численности населения 
на юге Дальнего Востока. 

К сожалению, проблема запустения ранее за-
селённых территорий актуальна и для Централь-
ной России. Один, не очень известный факт.  
В Тверской области сейчас проживает почти 
на полмиллиона человек меньше, чем на 1 янва-
ря 1941 г. Ещё в нескольких областях жителей так-
же меньше, чем в канун Великой Отечественной во-
йны. Своя роль в этом явлении – не только в отда-
лённых демографических последствиях войны, но и 
в интенсивной урбанизации 60 – 70-х годов. 

Стоит заметить, в течение последних двадцати 
лет доли городского и сельского населения в Рос-
сии практически не изменились. Это явление объ-
ясняется двумя основными причинами. Первая из 
них - замедление процессов урбанизации. Вторая 
– более высокий прирост населения на селе. В го-
родах на 100 женщин детородного возраста прихо-
дится 154 ребёнка, а в сельской местности – 220. 
Прирост населения в крупнейших городах происхо-
дит, в первую очередь, за счёт переезда в них жите-
лей малых и средних городов. Достаточно большое 
число жителей малых городов годами живут вахто-
вым методом. Основная причина: дефицит рабочих 
мест в малых городах или крайне низкие зарплаты.

Казалось бы, высокие цены на энергоносители и 
многолетний профицит федерального бюджета мог-
ли бы способствовать если не полному решению, то 
минимизации социальных проблем села и малых го-
родов. Но, на практике, в большинстве регионов в 
«тучные нулевые» социальные проблемы только 
усугублялись. Одна из ключевых – закрытие сель-
ских школ и больниц, в рамках пресловутой оптими-
зации финансовых потоков. Как отмечал член Сове-
та Федерации, председатель Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и сельхозкооперативов, Владимир 
Плотников, начиная с 2000 года, было закрыто свы-
ше 12,4 тысяч сельских школ – т.е. более четверти от 
имевшихся. Закрытие школы – не всегда, но слиш-
ком часто приводит к последующему исчезновению 
населённого пункта. Это достаточно известно. 

КАК ПРИСТУПИТЬ  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ? 

Давно стало привычным утверждение, что в на-
шей экономике слишком велика роль нефтегазово-
го сектора. Другие имеющиеся ресурсы использу-
ются недостаточно. При условии эффективного ис-
пользования сельскохозяйственных земель России, 
произведённой продукции хватит, согласно расчё-
там экспертов ФАО, чтобы прокормить около 1 мил-
лиарда 300 миллионов человек. Депутат ГД РФ Ай-
рат Хайруллин обратил внимание на очень приме-
чательный факт. В последние несколько лет Рос-
сия является экспортёром зерна, и с каждым годом 

играет всё более активную роль на мировом зерно-
вом рынке. Но если пересчитать зерно на продук-
цию животноводства, то Россия остаётся импортё-
ром продовольствия. 

Вместе с тем, как отметил недавно министр 
сельского хозяйства Николай Фёдоров, «наращива-
ние производства продукции по итогам 2013 г. спо-
собствовало дальнейшему повышению продоволь-
ственной независимости страны по целому ряду ви-
дов продукции»2. Курс на обеспечение продоволь-
ственной безопасности требует вовлечения в хозяй-
ственный оборот ранее использовавшихся земель. 
А такие земли есть не только на периферии. Так 20 
лет назад в Каширском районе Московской области 
было 8 аграрных предприятий, сохранилось лишь 
одно. 

 Достижение продовольственной независимости 
не требует повторения целинной эпопеи, ставшей 
свершением всего советского народа. Достаточно 
реализации нескольких точечных проектов, особен-
но на расстоянии в 100 – 200 километров от круп-
нейших городов. Потенциал есть. По данным ис-
следования, проведённого в 2012 – 2013 г. группой 
социологов, под руководством профессора ВШЭ 
Светланой Барсуковой, 10% горожан думают о воз-
можности переезда в село с трудоустройством. При 
создании инфраструктурных условий и компенса-
ции расходов, доля горожан, готовых на переезд за-
метно возрастает. 

Весьма интересным стало и февральское пред-
ложение представителя Президента в Дальне-
2 «Новая газета» 02//04 2014 г.

восточном Федеральном округе Юрия Трутне-
ва о переводе части органов федеральной вла-
сти на Дальний Восток. С учётом перспектив про-
должительного охлаждения отношений с Евросо-
юзом и необходимости укрепить позиции России в 
Азиатско-Тихокеанском регионе, это весьма пер-
спективный шаг. И с точки зрения повышения вни-
мания к развитию региона, и с целью более актив-
ного привлечения инвестиций, и для создания со-
циальных лифтов выпускникам местных вузов. Тем 
более, не является большим секретом: молодые 
москвичи и жители Подмосковья не очень охотно 
идут на стартовые позиции в федеральные органы 
власти. Тем более, современные средства комму-
никации уже не требуют концентрации всех управ-
ленческих структур в одной точке страны. 

Андрей ЛАРИН



Основатели воронежских ком-
паний по производству и реализа-
ции зернометателей (ООО «Агро-
СтройДон и ООО «Воронежский за-
вод сельхозмашин») - братья Нови-
ковы. 

Они честно отслужили в органах 
МВД и сумели затем создать хол-
динг, продукция которого (зерноме-

татели) быстро стала лидером в сво-
ем сегменте.

Николай Иванович НОВИКОВ - 
генеральный директор производ-
ственной компании «Воронежский 
завод сельхозмашин», а Анатолий 
Иванович НОВИКОВ - её техниче-
ский директор, создатель новой 
техники. 

Реализует продукцию завода 
продающая компания «АгроСтрой-
Дон», руководит которой генераль-
ный директор Александр Иванович 
НОВИКОВ. 

Он и рассказал нам о становле-
нии семейного бизнеса и о главных 
достоинствах производимой про-
дукции. 

Истории успеха в бизнесе впечатляют всегда. Но бывают истории 
особенно вдохновляющие. Это когда в бизнес приходят люди,  
до пенсии отслужившие в Армии или в органах МВД – 
настоящие патриоты своей страны, люди с огромным опытом, 
самодисциплиной и государственным мышлением.

Как воронежские сельхозмашины 
от братьев Новиковых стали 
лидерами рынка

– Александр Иванович, расска-
жите, как начался ваш бизнес?

– В 2007 году мы, три брата, 
ушедшие на пенсию из рядов МВД, 
приняли решение, что займемся 
бизнесом. Естественно, до этого мы 
прошли большую трудовую школу. Я 
работал в должностях инженера, на-
чальника производства, директо-
ра производства и заместителя на-
чальника колонии, а потом уже ушел 
на пенсию. Николай Иванович тоже 
прошел эти же должности до заме-
стителя начальника колонии. А Ана-
толий Иванович – практически то 
же самое, но занимался еще и стро-
ительством. 

Когда мы вышли на пенсию 
(первым ушел Анатолий Иванович, 
за ним Николай Иванович и я), у 
нас появилось желание продолжить 
свою полезную трудовую деятель-
ность. И мы, как патриоты и люди, 
которые не могут сидеть без дела, 
решили заниматься серьезным де-
лом – не каким-нибудь «купи-про-
дай», а именно серьезным делом. 

Так, в 2007 году мы организо-
вываем предприятие «АгроСтрой-
Дон» и начинаем заниматься вы-
пуском зернометателей. Берем в 
аренду небольшие гаражи у одного 
из предприятий и в гаражных усло-
виях делаем первые 100 машин.

 - Александр Иванович, почему 
именно зернометатели?

- Я думаю, свое влияние оказал 
тот факт, что и я, и Николай Ивано-
вич, и Анатолий Иванович в армии 
служили водителями, причем – на 
серьезных машинах. Любовь к тех-
нике и умение обращаться с ней 
было заложено. К тому же недале-
ко от нас уже существовало произ-
водство зернометателей, и, глядя 
на эти машины, появилось желание 
создавать свои, более мощные и со-
вершенные.

 После долгих перипетий со сме-
нами производственных площа-
дой (нам пришлось сменить их не-
сколько уже после запуска произ-
водственного процесса) мы, нако-
нец, нашли подходящее для нашего 
производства место, завезли обору-
дование и стали выпускать маши-
ны, уже модернизированные, пре-
восходящие по всем параметрам те, 
что мы выпускали в самом начале. 
Так, в течение пяти лет мы посто-
янно наращивали обороты, и объем 
выпуска продукции достиг у нас 350 
машин в год. 

На сегодняшний день мы взя-
ли в банке большой кредит и на эти 
деньги приобрели завод. Завезли и 
установили новое оборудование и 
за год собрали хороший коллектив. 
Сейчас у нас работает 60 человек. 

- Легко ли было найти потреби-
телей?

- Качество наших машин – луч-
ший наш маркетинговый двигатель. 
И мы используем много форм, что-
бы общаться с нашими потенциаль-
ными и реальными потребителями. 
Мы много даём рекламы по Интер-
нету, много работаем на выставках 
(каждый год мы проезжаем до 20-25 
выставок). В этом году мы решили 
проводить еще и другую работу: об-
званиваем всех наших потребите-
лей, кому поставили нашу продук-
цию, и интересуемся, как она рабо-
тает, есть ли какие поломки? 

- И что они, чаще всего, говорят?
- Чаще всего, начинают хвалить 

нашу технику. Но мы говорим: «Не 
хвалите, скажите, что хотелось бы 
добавить. Идеального ничего не бы-
вает». Естественно, советуют. Таким 
образом, мы, совместно с нашими 
покупателями, каждый месяц про-
водим модернизацию наших машин. 

- Каких наивысших параметров 
достигли сегодня ваши машины? И 
к каким стремитесь?

- Если мы начинали с одной 
единственной машины производи-
тельностью 80 тонн в час, то сей-
час мы уже расширили модельный 
ряд и выпускаем пять моделей – 80 

Основатели воронежских компаний по производству и реализации зернометателей  
(ООО «АгроСтройДон и ООО «Воронежский завод сельхозмашин») - братья Новиковы. 

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ    9190    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ



тонн в час, 100 тонн в час, 150, 160 и 
200 тонн в час. Наши зернометатели 
работают как на складах, в закры-
тых помещениях, так и на открытых 
площадках. 

Мы достигли сегодня таких тех-
нических характеристик, что маши-
на бросает зерно на 9 метров в вы-
соту и на 31 метр в длину. Во многих 
портах их приспособили сейчас для 
погрузки зерна в баржи. 

– А до вас такая практика была?
– Такой техники до нас не было, 

максимальные характеристики 
были такие: подъем на 5-6 метров 
и дальность броска до 10-11 метров 
от точки забора. 

Мы сразу, когда пришли, выяс-
нили, что на старых зернометате-
лях, (да и на новых конструкциях 
наших конкурентов), чего только хо-
зяйства ни делали, чтобы повысить 

на месте их эффективность – чего 
только под них ни подкладывали, 
чтобы сделать его повыше. 

Ведь, разрешенная высота бор-
та автомобиля - 4 метра. И автопе-
ревозчики заинтересованы в мак-
симально эффективной работе, хо-
тят грузиться «под завязку», имен-
но на эти 4 метра. А зернометате-
ли не могли бросать зерно на такую 
высоту. Сегодня такие машины мы 
им сделали. 

Все выпущенные нами в те-
чение последних трех лет маши-
ны обеспечивают погрузку высоких 
бортов. 

- В России нет аналогов с таки-
ми же параметрами?

- Такие технические возможно-
сти – только у наших машин. Мно-
гих конструктивных решений, ко-
торые мы внедрили, у конкурентов 

еще нет. Но нас пытаются догнать, 
при этом - некоторые пытаются «по-
рядочно» догнать, но многие просто 
копируют – а это запрещено делать. 

У нас на сегодня есть два патен-
та на зернометатели. Но покупате-
ли часто не смотрят: запатентован-
ная перед ними продукция или кон-
трафактная. И поскольку, государ-
ство нас не защищает, мы защища-
емся сами: ездим в хозяйства, рас-
сказываем, показываем, объясня-
ем: «Эта машина является контра-
фактной продукцией, и она не соот-
ветствует тем техническим требова-
ниям, которые мы закладываем». 

И люди нас понимают. Но Нико-
лай Иванович говорит: «Махни ты 
на них рукой, давай сделаем еще 
лучше, и нас никогда не догонят». 

- Какие достижения считаете 
главными? Какие инновации при-
меняете?

- На сегодняшний день мы име-
ем хороший, сплоченный коллек-
тив, отличных специалистов. Вся 
продукция, которую мы выпускаем, 
делается по новым инновационным 
технологиям. Так, если мы раньше 
пользовались плазменной резкой, 
то сейчас мы применяем лазерную. 
Благодаря этому, мы ушли от многих 
проблем, возникающих ранее при 
работе с прессовым оборудованием, 
технологической оснасткой – соот-
ветственно, ушли и от низкого каче-
ства. Сейчас мы имеем качествен-
ную машину. 

- А легко ли Вашим покупате-
лям найти запчасти, комплектую-
щие?

- Мы применяем только ком-
плектующие, которые очень просты 
и надежны. На 15% наш зерномета-
тель состоит из «Жигулей» - это вся 
ходовая часть: колеса, полуоси, сту-
пицы, подшипники, дифференци-
ал. Это было сделано для того, что-
бы хозяйства не нуждались в зап-
частях, и чтобы ходовая часть была 
простой и надежной. 

И всю нашу конструкцию мы 
строим с учетом того, что работать 
на ней, возможно, будут люди не-
подготовленные (школьники, сту-
денты, пенсионеры) – ведь, в хозяй-
ствах часто не хватает людей. 

Конструкцию самой машины мы 
упростили до максимальности. Тор-
моз мы сделали настолько надеж-
ным и простым, что многим понра-
вилось, и сейчас его копируют. Сам 
триммер тоже сделали очень про-
стым. Если он раньше состоял прак-
тически из 60 деталей, то сейчас - 
из 25 деталей. Традиционный ба-
рабан раньше состоял из 12-ти де-
талей, у нас он состоит из 4-х. Все 

там выполнено с большой точно-
стью на лазерной резке, и по каче-
ству, и по надежности он имеет, ко-
нечно, очень высокую степень. 

- Расскажи те о ваших достиже-
ниях!

- Мы получили всевозможные 
медали, но для того чтобы получить 
все эти награды, мы прошли об-
ластной конкурс по качеству, и те-
перь мы имеем знак качества Во-
ронежской области, который име-
ем право использовать в течение 
двух лет, а потом будем снова его 
подтверждать. Мы прошли конкурс 
«100 лучших товаров России», где 
мы – серебряные призеры. Получи-
ли от министра сельского хозяйства 
Федорова бронзовую медаль на 
ВДНХ. Будем теперь идти на сере-
бряную, а потом - и золотую. Мы ре-
гулярно участвуем в межзональных 
и других конкурсах. Мы «бодались» 
в прошлом году с «Россельмашем» 
и с итальянцами. Нас поставили на 
ринг тяжеловесов: ведь, зерноме-
татель не может бодаться с комбай-
ном. Но мы и там получили второе 
место, а «Россельмаш» – третье. А 
итальянцы взяли первое. А недав-
но получили еще и престижную на-
граду в Москве – звание лауреата 
национальной премии «Марка Ка-
чества».

– А ваши покупатели - это толь-
ко российские потребители? 

– Сначала были только россий-
ские, но затем мы расширили гео-
графию и сейчас работаем с Бела-
русью, Казахстаном и Киргизией. В 
России наши зернометатели рабо-
тают от западных областей - до Кам-
чатки: в Приморском крае, на Даль-
нем Востоке, в Хабаровском крае. 
Очень много заказов из Краснояр-
ского края, где мы работаем с «На-
заровоагроснабом», который в те-
чение года реализуют по 40-50 на-
ших машин. Казахстан в прошлом 
году неважно сработал (слабый уро-
жай), а в 2011 году они продали 105 
машин.

– У вас в этих регионах есть ди-
леры?

– Да. У нас в России основных 
дилеров 12, а тех, с которыми мы за-
ключаем разовый договор, на один 
год, около 20. В радиусе 500 кило-
метров мы стараемся охватить ры-
нок самостоятельно. В Казахстане у 
нас эксклюзивный дилер и в Бела-
руси. Люди на это идут охотно и ра-
ботают хорошо. Из успешно рабо-
тающих в России хочется отметить 
эксклюзивного дилера в Ставро-
польском крае, где в год продаётся 
по 60-70 машин. 

– Последний вопрос: кто имен-
но из братьев предложил создать 
этот бизнес? 

– В 2006 году эта идея пришла в 
голову Николаю Ивановичу. В нее 
никто не верил. Он сказал: «В Рос-
сии нужны будут зернометатели, но 
не те, которые сейчас выпускаются, 
а нужны хорошие и надежные. Мы 
имеем хорошее техническое обра-
зование, почему бы нам этим не за-
няться?» Хотя у нас - специализа-
ция в другом направлении, мы все 
окончили Лесотехнический инсти-
тут, факультет «Машины и механиз-
мы лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности». Но сами мы 
- из крестьянской семьи, в детстве 
работали на этих зернометателях и 
знаем, что это за машины. 

Мы на данный момент свою за-
думку осуществили, привлекли к 
этой работе своих детей, сыновья, 

дочери работают вместе с нами. И 
успешно работают. Есть кому пере-
дать эстафету.

Беседовала Светлана Шишлова

394040, г. Воронеж,  
пос. Придонской,  

ул. Латненская, д. 9а
Телефон:  8(906) 673-70-79,  

671-39-58,  
8(473) 243-93-15

www.agrosd.ru
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Тюменский Дворец национальных культур «Строитель» 
- дружная семья, в которой живут традиции различных 

национальных культур, история, музыка, танцы. Людмила 
ЛОСЕВА, нынешний директор Дворца культуры, до недав-
него времени занимала пост заместителя директора, и за 
все время работы успела сделать немало ценного для со-
хранения и развития культуры края.

- Людмила Федоровна, у Дворца национальных куль-
тур «Строитель» - много наград и достижений. Среди них, 
например, областная награда Почетной грамотой Тюмен-
ской областной Думы, почетное звание «Лучшее пред-
приятие 2013» в номинации «Гарантия качества» и дру-
гие. Поделитесь - в чем секрет успеха?

- Любовь к культуре и к родному краю. Мы занимаемся 
тем, что нам нравится, что близко сердцу. Поэтому и полу-
чается хорошо. Мы все живем в России, и любовь к Роди-
не – это часть патриотического воспитания. Кроме культур-
ных мероприятий, мы содействуем деятельности Сторонни-
ков партии «Единая Россия», а значит – возрождению на-
шего государства. Ну а культура – это уже наша душа, то, что 
объединяет. И наша работа. На территории Тюменской об-
ласти проживает множество народов. Их культурные цен-
ности и традиции – наша гордость, то, что делает нашу ма-
лую Родину уникальной. И мы должны эту уникальность со-
хранить, передать любовь к родному краю подрастающему 
поколению. 

- А какие именно национально-культурные меропри-
ятия вы проводите?

- Самые разные. У нас работают двенадцать отделов на-
циональных культур с творческими коллективами и люби-

тельскими объединениями. Мы уже традиционно проводим 
областные национальные праздники: белорусский «Ба-
гач», татарский «Сабантуй», узбекский «Наурыз», казах-
ский «Курултай», чувашский «Акатуй», хантейский «Воро-
ний день», а также областные фестивали национального 
творчества: «Мост дружбы», «Радуга», «Благовест» и дру-
гие. В рамках этих мероприятий проходят и более мелкие: 

Все ценности мира преходящи, кроме тех, что нельзя измерить  
вещами материальными. И к таким великим и вечным ценностям,  
делающим человека богаче, но богаче в более высоком, духовном смысле, 
относится и культура. Культуру нужно сохранять, беречь,  
растить и передавать. И для того, чтобы культура жила и развивалась, су-
ществуют музеи, библиотеки и, конечно же, Дворцы культуры.

Вечные ценности культуры
конкурсы, конференции, концерты, выставки, игровые на-
циональные программы. Это не только очень интересно, 
красочно и познавательно – подобные мероприятия сбли-
жают и объединяют. Кроме того, они также являются свое-
образным смотром той или иной национальной культуры и 
уровня ее развития. Такие мероприятия мы проводим еже-
годно.

- То есть, кроме удовольствия, подобные смотры при-
носят еще и практическую пользу?

- Безусловно! Возрождение национальных культур – 
одна из наших основных задач. Мы постоянно сотруднича-
ем с руководителями национальных общественных объе-
динений и национально-культурных автономий Тюменской 
области. А проведение Дней национальных культур для 
нас – уже добрая традиция. Традиционными стали празд-
ники и конкурсы: «Дни славянской письменности и куль-
туры», смотр-конкурс детского творчества тюрко-язычных 
народов «Утренняя звезда», конкурс «Казахская краса-
вица «Сулукыз» и другие. Приятно отметить, что техниче-
ские новшества не прошли и мимо нас. Современные тех-
нологии позволяют нам наиболее красочно и интересно 
демонстрировать подрастающему поколению элементы 

обрядовых действий, национальных праздников. Такие 
технологии просто незаменимы при выездах в школы, би-
блиотеки. Ребятам очень нравится – ведь национальные 
культуры – невероятно интересная область знаний. Здесь и 
история, и традиции, и музыка, и танцы – это на самом деле 
целый огромный мир, который каждый миг открывает что-
то новое. Ребята со школьной скамьи должны знать и лю-
бить место, где они родились и растут.

- А какие еще мероприятия вы проводите?
- У нас очень много всевозможных культурных направ-

лений. И, конечно, наша деятельность направлена не толь-
ко на воспитание учащихся. Мы стараемся организовать 
мероприятия так, чтобы они были интересны разным воз-
растам и социальным группам. Ведь к нам приходят все 
жители и гости города. Мы проводим различные концер-
ты, литературно-музыкальные вечера, выставки, творче-
ские программы известных в городе и области коллективов 
и солистов, торжественно-мемориальные мероприятия, а 
также литературные вечера и концертные программы, по-
священные памятным и праздничным датам Российского 
государства: День Победы, День народного Единства, День 
России, День Конституции России, День Героев России и 
другие. Зрителей у нас всегда хватает, люди приходят с удо-
вольствием, а уходят в праздничном настроении, и это для 
нас – самое главное.

- Это же огромная работа. Не устаете?
- Это не только огромная работа, но и непередаваемое 

удовольствие. Приносить людям радость – не только про-
фессия, но и призвание. Кроме того, у меня замечатель-
ный коллектив. Так что успех Дворца национальных куль-
тур – не лично мой, а наш. Мы уже говорили о наградах, но 
мне хотелось бы еще перечислить некоторые достижения 
моих сотрудников. Например, ансамбль танца «Югряноч-
ка» и вокальная группа финно-угорских народов «ХЭС» – 
лауреаты I степени Международного фестиваля искусств и 
народного творчества «Финно-угорский транзит: родствен-
ные встречи» Республики Мордовия, Саранск, а также ла-
уреаты II степени VIII Всероссийского фестиваля творче-
ства коренных малочисленных народов Севера «Кочевье 
Севера», прошедшего в Москве. Вокальный коллектив 
«Аревик» получил Гран-при Международного фестиваля 
«Гордость нации» города Кемер (Турция), солист ансамбля  
Г. Пашаян – звание абсолютного Чемпиона по исполни-
тельским видам искусства Международного фестиваля  

талантов (Лос-Анжелес, США). Ансамбль народной музыки 
«Сибирская забава» завоевал дипломы лауреатов I, II сте-
пени VI Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина, кото-
рый проходил в Екатеринбурге. А начальник отдела бело-
русской культуры Ю.С. Черепанова в номинации «соло во-
кал» – лауреат I степени XVIII Международного фестиваля 
«Золотые купола», который состоялся в Тобольске. И это 
только часть наших побед.

- Безусловно, Вам есть чем гордиться. А каким Вы ви-
дите Дворец национальных культур в будущем?

- Сложно желать чего-то большего при таком прекрас-
ном коллективе. Но, думаю, всегда можно достичь чего-
то большего, и к этому нужно стремиться. Мы ведь не про-
сто развлекаем зрителей, а стараемся развивать интерес 
к культурным ценностям, показать, насколько прекрасна и 
разнообразна наша страна. И, думаю, у нас это получается. 
Самая лучшая награда за нашу работу – это улыбки людей, 
радость, чувство единения. Так и должно быть.

Беседовала Ольга Погода
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ООО так и называется – «Мар-
меладная сказка». Здесь 
производят восхитительный 

мармелад, не похожий ни на одну 
сладость, которую вам приводи-
лось пробовать в жизни.

 А всё дело в том, что «сказоч-
ный» мармелад производится толь-
ко из самых качественных нату-
ральных продуктов. С наивкусней-
шими добавками. Стоит только раз 
его попробовать – и вы этот вкус 
уже никогда не забудете.

О секретах производства тако-

го мармелада нам рассказала ге-
неральный директор ООО «Мар-
меладная сказка» Ирина Владими-
ровна ЗИГАНШИНА.

- Ирина Владимировна, рас-
скажите о Вашем необычном 
мармеладе. Что в нем такого вол-
шебного, какие добавки, какие 
секреты?

- Ну, начинали мы как раз с мар-
мелада обычного, ГОСТовского. 
Варили по обычным рецептам. По-
том уже появились наши собствен-

ные изобретения. Года два назад 
мы стали выпускать свой, фир-
менный мармелад со вкусом сли-
вок. Кроме того, что он со сливоч-
ным вкусом, мы добавляем в него 
орешки, курагу, чернослив. И, уже в 
сезон, клюкву. Но клюкву - именно 
в сезон, чтобы не сушеная, не за-
мороженная, а самая свежая, пря-
мо из леса. У такой клюквы и вкус 
особый, и аромат – с той, что хра-
нилась, не сравнится. Мы не стара-
емся на ингредиентах сэкономить. 
Основное сырье для получения 
особого вкуса дает пектин. Разно-
видностей пектина, на самом деле, 
очень много, но нам подходит толь-
ко один. Поэтому у нас и мармелад 
такой вкусный. 

- Тут и не поспоришь. Вкус у 
него действительно отличный.

- Правильно. Потому что мы ста-
раемся, чтобы наш мармелад нра-
вился, был самым лучшим. И – га-
рантирую – другого такого вы на 
рынке не найдете. Сейчас еще меч-
та появилась – выпускать марме-
лад в шоколаде со свежей брусни-
кой и черникой. 

- То есть, Ваш мармелад – 
уникален?

- Безусловно! Вкус отличает его 
от всего остального мармелада на 
рынке. Но, к сожалению, пока не 
получается выпускать мармелада 
столько, сколько хотелось бы. Меч-
таем расширить производство, на-
ладить постоянные поставки заказ-
чикам…

- А почему сейчас не получа-
ется? Не верится, чтобы на такой 
продукт не находилось покупате-
лей.

- Покупатели, конечно, есть, и 
наш обычный фруктовый марме-
лад покупают очень хорошо. А вот 
новинки приходится продавать пока 
только на выставках-ярмарках. Как 
правило, наши поставщики неохот-
но раскручивают новый товар. Но 
уже сейчас многие розничные по-
купатели, попробовав нашу продук-
цию, пишут нам и спрашивают, где 
можно купить продукцию «марме-
ладной Сказки»?

Нам, конечно, очень это прият-
но, и теперь мы уверены, что поя-
вятся и оптовики. 

- А, действительно, почему 
вашего чудесного мармелада нет 
в сетевых магазинах?

- Дело в том, что продукт но-
вый, уникальный, не как у всех. А 
кто станет раскручивать новый, ма-
лоизвестный продукт, пусть даже 
и качественный? Поэтому сегодня 
это место вакантно, надеемся - не-
надолго. Ведь, мы сами видим ин-
терес покупателей к нашей продук-
ции. Нас часто спрашивают, осо-
бенно после выставок: «Где купить 
Ваш мармелад?», «Продается ли 
он в Москве?». Приходится отве-
чать, что пока только на выставках 
и ярмарках выходного дня. 

Конечно, есть постоянные кли-
енты, которые специально приез-
жают к нам на производство за мар-
меладом. Заказывают много, осо-
бенно под праздники. 

На новогодние утренники в дет-
ские подарки кладут, просто дарят. 
Ведь, у нас и упаковка красивая. И 
подарок получается не слишком до-
рогой, вкусный, приятный, а глав-
ное – полезный. 

Храмы берут наш мармелад, 
в том числе и московские. Ведь, 
нашу продукцию даже в пост мож-
но кушать. 

Наш мармелад хорошо продают 
в городе Иванове, Мурманске про-
бует, Минеральные Воды. Но хоте-
лось бы больше, расшириться как-
то. Тем более, что у нас всё про-
изводство налажено, у нас настоя-
щий мармелад ручной работы. Мы 
в него не просто продукты, а душу 
вкладываем.

- А кто у Вас работает? Кол-
лектив большой?

- В целом, у нас примерно че-
ловек 25 работает. Девочки у нас 
местные, сами понимаете – рабо-
тать здесь особенно негде, а у нас 
– можно. И зарплаты хорошие, и 
условия. Есть и дневная, и ночная 
смены. Есть мысль в будущем ря-
дом детский садик организовать, 
чтобы сотрудницы с маленькими 
детьми могли спокойно работать, 
мы сейчас думаем над этим. Они, 
ведь, уже стали настоящими про-
фессионалами, наловчились так, 
что могут, не глядя, массу в фор-
мочки заливать. 

Бывает, конечно, и брак. Но и 
неудавшийся мармелад не пропа-
дает – все в лес, здешнему зверью. 
Мишки очень мармелад любят – и 
сладкий, и натуральный. Охотники 
у нас брак забирают.

- Что-то еще необычное вы-
пускаете? Может быть, с формой 
экспериментируете?

- Конечно, и пробуем, и экспе-
риментируем. Сейчас думаем, как 
попробовать делать фигуры объ-
емные. Думаю, будет интерес-
но. А так, у нас формочки разные 
используются – сердечки, розоч-
ки красивые, ангелочки… Бывает, 
торты заливаем. Один такой торт 
на выставку возили, весь верх у 
него был в мармеладных розочках 
– очень красиво! И необычно. Хо-
тим ещё фасовку разнообразить и 
добавки. Клюква есть, хотелось бы 

еще с черникой и брусникой попро-
бовать. 

У нас места на ягоды богатые, 
сами видите – какая красота вокруг! 
Тем более, что мы вообще никакой 
химии в мармелад не добавляем – 
все только самое полезное, чистое, 
натуральное. Кстати, у нас, бывает, 
люди старшего поколения попробу-
ют мармелад и говорят: «Это насто-
ящий мармелад из детства». А для 
нас это – высшая похвала.

- На выставки часто ездите?
- Да, довольно часто. У нас всег-

да пробники есть, и многие подхо-
дят, пробуют. Иногда даже те про-
давцы, что рядом стоят, обижаются 
на нас за то, что мы всех клиентов к 
себе переманили. 

Стараемся, конечно, пробить-
ся на рынок сами. И надеемся, что 
скоро наша продукция будет до-
ступной и для московских покупате-
лей, и для жителей других городов. 
Ведь, наш мармелад, действитель-
но, всем нравится. 

- А есть ли у Вас какая-то меч-
та, чего бы хотелось?

- Человеку без мечты нельзя. 
Конечно, есть. Одна мечта у меня 
сбылась. Хотелось жить в каком-то 
красивом местечке, чтобы природа, 
лес вокруг. Эта мечта сбылась. А 
еще хочется, чтобы появилась воз-
можность как-то немножко это ме-
сто окультурить. Вот, например, ря-
дом есть очень красивая церковь 
– хочется, чтобы она работала. Но, 
все мечты достижимы: надо только 
захотеть – и любой цели можно до-
стичь.

Беседовал 
Валентин Шишлов

171203, Тверская область,  
Лихославльский район, 

д. Михайлова Гора.
Тел. +7 (930) 158-20-12, 158-21-09

E-mail: mironovasvu@mail.ru

Помните старые сказки, которые все любили 
в детстве? Молочные реки, кисельные берега, 
пряничные домики с леденцовыми окошками. 
Но это все выдумки и фантазии, а вот побывать 
в настоящей сладкой сказке не хотите ли? Это 
действительно возможно, потому что живет такая 
волшебная сказка в деревне Михайлова Гора 
Лихославльского района Тверской области.  
А творят ее своими собственными руками 
волшебницы-мастерицы под руководством 
директора Ирины Зиганшиной и ее заместителя 
Светланы Мироновой.

И.В.ЗИГАНШИНА, 
генеральный директор  

ООО «Мармеладная сказка» 

Миронова С.В..заместитель 
генерального директора
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Что скрывать, многие российские города могли 
бы стать ареной для таких, вот болью выстра-
данных акций. Государство много делает для ин-

валидов – это бесспорно. Принимаются и финансиру-
ются соответствующие программы, разрабатываются 
параметры применения инфраструктурных элементов 
для создания безбарьерной среды. Но, тем не менее, 
процесс идет далеко не так, как хотелось бы. 

Закон об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных граждан к объек-
там социальной и транспортной инфраструктур принят 
давно. Однако, контроль за его выполнением осущест-
вляется довольно вяло. Одно радует, что бизнес са-
мым активным образом включился в реализацию го-
спрограммы, и с этой целью одни российские компании 
сами занялись производством продукции для инвали-
дов, а другие - реализацией поставок в Россию миро-
вых, проверенных временем и самой жизнью, образ-
цов продукции, предназначенной для того, чтобы дать 
людям с ограниченными физическими возможностями 
всю полноту жизни, свободы, счастья. 

По мнению многих специалистов, бесспорным ли-
дером среди компаний, поставляющих в Россию ши-
рокую ассортиментную линейку высококачественных 

товаров для инвалидов, является компания «СЕМИ-
ВЕР. Компания является официальным представи-
телем многих известных брендов. Отрадно и то, что, 

помимо поставок, специалисты компании считают сво-
им долгом вести большую просветительскую работу. 
«СЕМИВЕР» регулярно проводит в России и за рубе-
жом семинары, конференции, выставочные мероприя-
тия. Всё это направлено на то, чтобы потребитель был 
максимально проинформирован о том, чем отличают-
ся параметры различных производителей сходной про-
дукции, какие товары надежнее, долговечнее, а какие 
– экономичнее. Сотрудники «СЕМИВЕРА» рады чув-
ствовать свою причастность к повышению качества 
жизни инвалидов, пользующихся удобной и качествен-
ной продукцией компании. 

Согласитесь, когда мы слышим слово «инвалид», 
то чаще всего представляем человека на инвалидной 
коляске. И это не удивительно, поскольку именно люди 
с нарушением опорно-двигательного аппарата состав-
ляют самую большую категорию инвалидов. Конечно, 
колёса инвалидного кресла, в определённой мере, мо-
гут заменить человеку ноги и переместить его по от-
носительно ровной поверхности. Но что делать, если 
нужно подняться по лестнице, или, наоборот, спустить-
ся вниз? А что делать, если возле высокого крыльца 
дома или в подъезде отсутствует пандус? 

Оказывается, решения есть! Существуют удобные 
и безопасные лестничные подъемники и переносные 
пандусы, которые легко и надёжно можно установить 
в любом месте и под любым углом. Об этих предложе-
ниях компании «СЕМИВЕР» мы расскажет подробно. 

Лестничные подъемники
ООО «СЕМИВЕР» предлагает спецоборудование 

для подъема по лестничным маршам инвалидов в ко-
лясках. Лестничные подъемники предоставляют чело-
веку с двигательными ограничениями возможность про-
являть самостоятельность в передвижениях. Кстати, 
все подъемные приспособления для подъема инвали-
дов в колясках по лестницам отличаются по количеству 
функций, конструктивным особенностям и принципам 
действия. Исходя из этого, существуют и различные 
разновидности подъемников для инвалидов. 

«СЕМИВЕР» предлагает инновационную про-
дукцию известного итальянского производителя 
«Vimecsrl» - лестничный гусеничный мобильный подъ-

емник T09 «Roby», который помогает создать усло-
вия для беспрепятственного подъема человека в инва-
лидной коляске по лестнице. Его можно использовать 
и дома, и в общественных местах. Благодаря сравни-
тельно небольшому весу (до 50 кг), компактности и ко-
лесам холостого хода для передвижения по ровной по-
верхности этот мобильный подъемник для инвалидной 
коляски можно убрать при необходимости в какое-ли-
бо помещение для хранения. Товар имеет сертификат 
соответствия и гарантию - 24 месяца. 

Пандусы
«СЕМИВЕР» представляет и телескопические пан-

дусы для инвалидов. Эти портативные складные при-
способления незаменимы для инвалидов в тех местах, 
где стационарные пандусы не установлены и нет воз-
можности прибегнуть к посторонней помощи. 

Пандус быстро складывается и легко транспорти-
руется. Длина и ширина полозьев регулируется, позво-
ляя раздвинуть пандус на все ступени лестницы. Это 
делается не просто для удобства, но и из соображений 
техники безопасности, поскольку установка на две точ-

ки опоры может привести к прогибу и поломке пандуса. 
В каталоге «СЕМИВЕРА» представлены пандусы, раз-
работанные специально для потребностей инвалидов 
при передвижении по территории с перепадами высот 
и при отсутствии стационарного пандуса. 

Компания «СЕМИВЕР» счастлива, когда её про-
дукция делает жизнь людей с физическими ограниче-
ниями свободнее и полнее. Специалисты компании с 
радостью ответят на все Ваши вопросы, посоветуют, 
какую продукцию подобрать, учитывая Ваши личные 
предпочтения и особенности. В следующем номере 
журнала будет подробно рассказано о предложениях 
компании «СЕМИВЕР» для адаптация людей с нару-
шениями слуха и интеллекта. 

115172, г. Москва,  
Гончарная наб., дом 9/16,стр. 1, офис 2

Телефон: +7(495) 215-16-94
E-mail: post@semiver. com

Не так давно в одном из областных городов страны была проведена 
общегородская акция протеста против того, что город, практически,  
не приспособлен для жизни инвалидов-колясочников. От жезнодорожного 
вокзала и вниз по центральному проспекту Ленина - такой путь проделали 
инвалиды-опорникина своих колясках в надежде обратить внимание властей 
на отсутствие безбарьерной среды в городе.Свое отношение к этой ситуации 
участники акции выражали наглядно, по ходу передвижения вывешивая 
на дверях городских учреждений и организацией заранее заготовленные 
листовки – одни с благодарностью за создание безбарьерной среды,  
другие - с предупреждением о нарушении федерального закона.

ЧТОБЫ ДОРОГА БЫЛА ЛЕГЧЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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– Немного о личном. Не секрет, что запад-
ным управленцам в России платят по повы-
шенной ставке. Чем, кроме высоких доходов, 
вас привлекает работа в «Сколково»?

– Можете сделать любые выводы, но я скажу 
как есть. Я работаю всю жизнь, с тринадцати лет. 
А уже двадцать лет (с 23) я абсолютно независим 
финансово, и, честно говоря, плевать мне на все 

эти разговоры о деньгах. Если бы вы захотели на-
нять ПеккуВильякайнена, вы должны были бы по-
ставить передо мной грандиозную задачу и дать 
мне хороших людей (не хочу работать с кем попа-
ло). Но ни до России, ни в России я бы, точно, не 
стал куда-то устраиваться только из-за зарплаты. 
Более того, 99% своего заработка я инвестирую в 
российские же стартапы.

...Три года назад у меня случился острый сер-
дечный приступ, я был на грани и однажды ночью 
решил: пока я жив, хочу изучить что-то новое. Я 
любопытен по натуре. Даже находясь в Финлян-
дии на каникулах, все равно вырываюсь в Мо-
скву. Мой семилетний сын спрашивает: «Папа, за-
чем ты туда едешь? У нас тут все есть». А я отве-
чаю: «Потому что я хочу учиться!» С учетом моего 
опыта (я управлял бизнесом в 26 странах, вел 165 
офисов по всему миру), я легко мог уехать в Шта-
ты. Но я европеец и не хочу перебираться в США. 
Зачем, когда есть возможность в полутора часах 
от дома иметь эту многомиллионную столицу с ее 
гигантскими пробками и бурной жизнью?!

Я не сомневаюсь, что и Вексельберг занима-
ется такими вещами, как «Сколково», не ради де-
нег: он увлечен идеей, что Россия может создать 
новые высокотехнологичные компании. Мне это 
тоже близко – моя жена русская, дети наполови-
ну россияне. Я возлагаю очень большие надежды 
на то, что Россия сможет вдохнуть новую жизнь 
в свою экономику, бизнес. И как финн понимаю: 
если Россия пойдет ко дну, в эту воронку затянет 
всю Европу.

– А что бы вы могли сказать тем, кто счита-
ет, надо «валить из России», поскольку здесь 
«построить ничего нельзя»?

– Такие люди не понимают сегодняшних реа-
лий. Я не наивный человек и осознаю, что есть 
сложности. Но что нужно для развития в обла-
сти высокотехнологичных проектов? Во-первых, 
классные специалисты. Во-вторых, среда, где бы 
вы хотели воспитывать своих детей. В-третьих, до-
статочно большой рынок, где можно тестировать 
инновации. С этих позиций Россия – совершенно 
неплохая страна, чтобы начинать бизнес. Много 
университетов. Стоимость расходов на жизнь за-
частую существенно ниже западных крупных го-
родов, постепенно развивается социальная ин-
фраструктура. В России очень низкая налоговая 
база. Мне удивительно, когда люди говорят, что 
надо добиться каких-то налоговых льгот. Я плачу 
в Финляндии 57% подоходного налога. В США, в 
Англии налоги тоже совсем не маленькие по срав-
нению с РФ. Наверное, граждан все-таки волнует, 
много ли они получают потом с этих налогов, но 
это уже другая история...

Что касается рынка, инновационным компани-
ям изначально надо ориентироваться на между-
народные продажи. Когда основные средства про-
изводства находятся «в головах людей», плюс 
есть Интернет и аэропорт поблизости, ваше ме-
стоположение не играет ключевой роли для инве-
сторов и потребителей. Исходя из всего этого, я не 
вижу особых причин уезжать не то что за границу, 
а даже в Москву из регионов.

У меня есть команда по производству компью-
терных игр в Томске. Ребята живут в Сибири, ря-
дом с мамами, бабушками, но офис зарегистри-

П. Вильякайнен учился  
в Технологическом университете 

Лаппеенранты в Финляндии. 
Основав в 1986 году IT-фирму, 

через 12 лет продал ее компании 
«Tieto», которую затем  

в качестве топ-менеджера 
вывел в число мировых лидеров 

телекоммуникационного  
и IT-рынка. За свой напор получил 

прозвище «Бульдозер».  
Уйдя в отставку в 2010 г.,  
занялся образовательным 

проектом «No FEAR.  
The COMMUNITY» – о новом 

типе бизнес-лидеров в условиях 
инновационной экономики. 

Ныне Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН – 
советник президента  

Фонда «Сколково». 

Пекка Вильякайнен:  
Пока я жив, хочу изучить что-то новое
Накануне Второй международной конференции Startup-
Village («Стартап-деревня»), которую за живой интерес 
публики (молодых предпринимателей, ученых, изобретателей, 
продвинутых инвесторов и чиновников) и за неформальную 
обстановку некоторые уже окрестили русским Вудстоком, своими 
размышлениями о судьбах российских инноваций поделился 
советник президента Фонда «Сколково» Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН.
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рован в Хельсинки, телефонный номер финский, 
каждую неделю мы общаемся посредством ви-
деоконференции. Зачем покидать Томск? Чтобы 
увеличить зарплату всем сотрудникам в три раза 
и платить высокую аренду, европейские налоги?!

Кстати, больше вовлекать в свои команды 
иностранцев – главное, что я бы посоветовал для 
продажи продукта на Западе. Надо знать чужой 
менталитет. Россияне любят путешествовать, но, 
когда дело доходит до доверия к иностранцам, 
здесь вы проявляете некоторую «застенчивость». 
Если бы сейчас мы с вами решили начать бизнес, 
я бы сказал: «Отлично, вы меня убедили, вот мой 
кошелек». А моя жена Настя посоветовала бы: 
«Пекка, надо проверить, кто они такие, чем зани-
мались, кем были их родители, и тогда ответим». 
«Стартап-деревня» раскрепощает в этом плане.

– Если мы заговорили о международном 
доверии, какие перспективы делового со-
трудничества вы видите в сложившейся об-
становке?

– Я не политик, но, пожалуй, одна из лучших 
мыслей, которую я слышал от финского министра 
иностранных дел: «Бизнес и хорошая экономика 
– основные факторы для достижения мира». Ду-
маю, если бы на Украине безработица была 5%, 
то никакого кризиса не было бы. 

В этом смысле я себя ощущаю неким послом 
мира: помогая стартапам, мы помогаем устойчи-
вому развитию страны. Конечно, поскольку в биз-
несе так важно доверие, то тот факт, как СМИ Ев-
ропы и США преподносят украинскую ситуацию, 
не помогает нашему делу. И даже если не брать 

напор Англии и США, то и в финских новостях 
столько ошибок, что возникают мысли о пропаган-
де. Хотя я в данном случае вижу корни в незна-
нии, невежестве людей. И опять же: если бы боль-
ше финнов, шведов, американцев были вовлече-
ны в российский бизнес и сами наблюдали за про-
исходящим, было бы больше объективных оценок.

– В прошлом году в финале «Стартап-
деревни» вы заметили: главное – не отметить-
ся «красивой картинкой», мол, какое меропри-
ятие провели, а оставаться на связи. Прошел 
год, какие итоги?

– Я знаю сотни людей, которые нашли бизнес-
партнеров, инвесторов, просто друзей или работу 
в других компаниях – это вполне осязаемый ре-
зультат. Когда мы сейчас открыли регистрацию, 
к нам тысячи потянулись. «Стартап-деревня» – 
это не шоу и не бюрократия. Наша задача – най-
ти компании, которые могут расти и нанимать на 
работу новых людей. Мы хотим, чтобы появился 
вольный союз, сообщество вузовских преподава-
телей, студентов, инвесторов, журналистов, пред-
принимателей, просто людей, которые стремятся 
развивать свои идеи. Я хочу разрушить все ис-
кусственные барьеры. В России сложилось пра-
вило: если ты работаешь с одним вузом, «бойко-
тируешь» события в другом вузе, если ты с РВК, 
ты не пойдешь в «Сколково». «Стартап-деревня» 
не принадлежит какой-то отдельной организации, 
хоть и проводится в «Сколково». Это площадка 
для всех, кто захочет делать бизнес: украинцев, 
китайцев, европейцев... Любой заинтересован-
ный человек может прийти.

– И все-таки публику привлекают яркие 
картинки. В «Стартап-деревне» тоже есть вы-
ставка достижений. В прошлом году внимание 
многих было приковано к дисплееру, парово-
му экрану (изобретатель – Максим Каманиниз 
Астрахани). До этого его показывали на Сели-
гере Дмитрию Медведеву. Ноу-хау прогреме-
ло, но вот появились сообщения, что, якобы, 
дело не заладилось, и создатель, находясь в 
Америке, отправил письмо о закрытии компа-
нии «Дисплеер» и предложил всем уволиться. 
Не получается ли все же: вы демонстрируете 
фасад, а потом красивые истории исчезают?..

– Даже если взять Кремниевую долину, там 
успешной становится лишь каждая десятая, а то 
и двадцатая компания. По-хорошему, на старте 
вы рискуете практически всем. Если в нашем со-
ревновании будет представлена тысяча старта-
пов, 900 из них скорее всего не выживут. Вместе 
с тем шансы первой сотни будут гораздо выше, 
чем шансы обычных компаний. В любом случае 
результаты прозрачны, и это отличает «Стартап-
деревню» от потемкинских.

– Тогда в чем вы видите главные причины, 
по которым команды, громко о себе заявив-
шие, сходят с дистанции?

– Самые вероятные пути к провалу (я не гово-
рю сейчас о «Дисплеере») – недостаточное по-
нимание того, что хотят заказчики: нужен ли ваш 
продукт людям, какую проблему помогает им ре-
шить? Далее – перекос в сторону науки и уход 
от идеи зарабатывания денег. Выбор в команде 
однотипных людей, похожих на тебя. Часто гово-
рят, что молодежь творит чудеса. Действитель-
но, молодые – хорошие члены команды, у них нет 
страха, они вгрызаются в дело, но в коллективе 
должны быть люди разных компетенций: и запад-
ные специалисты, и специалисты старшего воз-
раста, имеющие опыт, и девушки (они часто вни-
мательнее к общему делу). И запомните: невоз-
можно бизнесмену самому контролировать абсо-
лютно все участки развития. Жесткий надзира-
тель не годится на роль лидера стартапа.

– А по каким критериям вы отобрали те 
семь российских стартапов, в которые инве-
стировали свои деньги?

– Сначала я определяю, является ли эта ин-
вестиция лучшей в мире на данный момент: не в 
России, не в Финляндии, а именно лучшей в ми-
ровом масштабе. Потом смотрю, достаточно ли 
страсти в глазах руководителя стартапа и его ко-
манды. Является ли финансовая основа реали-
стичной или взята с потолка: не надо рассказы-
вать, что произойдет на протяжении трех-пяти 
лет, меня интересуют следующие 12 месяцев. 
Наконец, думаю: могу ли я сам добавить в проект 
что-то, кроме денег, принести пользу.

– Русская жена повлияла на ваше восприя-
тие российского бизнеса?

– Супруга уехала из Советского Союза 25 лет 
назад. Она пианистка, карьеру начинала в Герма-
нии. Когда я сказал, что, вероятно, буду работать 
в России, она никак не подталкивала меня. Все 
вы, хорошие русские люди, очень скептичны в от-
ношении собственной страны. Но, увидев совре-
менные российские стартапы, новое поколение, 
жена поменяла свою точку зрения.

– Некоторые говорят: сейчас предприни-
мателям надо действовать очень быстро, за-
водить не один стартап, а сразу несколько. А 
вы утверждаете, стартап «не спринт, а мара-
фон»...

– Строительство стартапов – это как строи-
тельство отношений между людьми. Можно ме-
нять предмет своего предпочтения каждую пят-
ницу в баре, и не исключено, что ты даже извле-
чешь для себя что-то полезное. Но если хочешь 
создать нечто наилучшее в мире, ты должен вы-
страивать свои отношения очень осторожно, хоть 
и будешь допускать ошибки. Я не особо верю в 
идею серийных предпринимателей. Если ко мне 
приходит человек лет 30 и говорит, что он успеш-
но проинвестировал в 40 компаниях, а на очере-
ди еще 20 проектов, по-моему, это некая мания, 
и лично я бы никогда с ним не связался. Первое 
правило: если ты хочешь сделать стартап – ни-
когда не называй его проектом! Это компания, 
которую ты строишь. Вернусь к сравнению с ба-
ром: есть разные виды «отношений», но в конеч-
ном итоге от этой разницы зависит, счастлив ты 
или нет.

– В «Стартап-деревне-2013» были дискус-
сии и проекты по космосу, медицине и прод-
лению жизни, альтернативной энергетике, 
компьютерным технологиям – все, что опре-
делит развитие цивилизации на ближайшие 
годы. Добавите новые темы?

– Повестка сохраняется. При этом больше вни-
мания начинают уделять производству органиче-
ски чистых продуктов, технологиям «Сleantech». 
Мне это очень нравится, мы с супругой все к сто-
лу выращиваем сами. И еще: границы между на-
учными кластерами становятся все более размы-
тыми. Совсем не очевидно, где заканчиваются 
космические исследования и начинается альтер-
нативная энергетика или где компьютерные тех-
нологии превращаются в здравоохранение. Со-
всем скоро, глядя на циферблат наручных «ча-
сов», мы будем получать столько информации 
о своем здоровье (вес, давление, пульс) и реко-
мендаций, что еще поностальгируем о тех време-
нах, когда надо было сидеть в очереди к врачу.

http://www.mk.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



Конференция состояла из 
трех основных частей. Первая – 
это конкурс стартапов. Для уча-
стия в StartupVillage 2014 ото-
брано более 200 стартапов по 
разным технологическим на-
правлениям: IT, биомед, кос-
мические, промышленные, и 
энергетические технологии. 
Всем компаниям-участникам 
была предоставлена  возмож-
ность выступить с презента-
цией перед экспертным жюри. 
Вторая часть – конференцион-
ная. К участию в конференции 
были приглашены как россий-
ские, так и иностранные  спике-

2-3 июня 2014 на территории инновационного центра «Сколково» в здании 
Гиперкуб и на прилегающей территории — прямо под открытым небом 
состоялась беспрецедентная по масштабам вторая международная 
конференция стартап-компаний и инвесторов StartupVillage 2014. 
StartupVillage – глобальное мероприятие, в рамках которого ученые, 
предприниматели-инноваторы, чиновники, инвесторы и студенты 
встретились для обсуждения технологических идей и бизнес-проектов.

Инновационный вудсток 
StartupVillage 2014
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Проект «Менеджер года» реа-
лизуется с 1997 года Вольным эко-
номическим обществом России и 
Международной Академией ме-
неджмента при поддержке Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

Российский конкурс «Менед-
жер года» призван содействовать 
повышению эффективности управ-
ления. Задачи конкурса его орга-
низаторы видят в выявлении эли-
ты российского управленческого 
корпуса, распространении опыта 
эффективного руководства, в фор-
мировании банка данных лучших 
менеджеров.

Председатель Оргкомитета - 
президент Вольного экономиче-
ского общества России, президент 
Международной Академии менед-
жмента, академик РАЕН, профес-
сор Г.Х. Попов. Жюри конкурса 
возглавляет советник Президента 
Российской Федерации, вице-пре-

зидент Вольного экономического 
общества России, вице-президент 
Международной Академии менед-
жмента, академик РАН, д.э.н., про-
фессор С.Ю. Глазьев.

Российский конкурс «Менед-
жер года» является важным соци-
ально значимым мероприятием, в 
котором принимают участие пред-
ставители большинства регионов 
страны. Конкурс проводится в два 
этапа. Первый этап конкурса орга-
низуется региональными отделе-
ниями Вольного экономического 
общества России и региональны-
ми администрациями. Второй этап 
проводится Российским Оргкоми-
тетом среди победителей конкурса 
в регионах.

Российский конкурс «Менеджер 
года – 2013» проводится в рамках 
юбилейной программы мероприя-
тий, посвященных 250-летию Воль-
ного экономического общества 
России. Высшей наградой конкурса 
является бронзовая статуэтка Ека-
терины Великой, основательницы 
Вольного экономического обще-
ства России, как символ движения 
вперед на основе новых, прогрес-
сивных идей и решений.

Авторитетное жюри, в состав 
которого вошли представители ор-
ганов государственной власти, 
видные ученые и общественные 
деятели определило 10 абсолютных 
победителей, 3 победителей в спе-
циальной номинации «Стабильные 
результаты работы и эффективное 
управление предприятием», 35 по-
бедителей в 17 номинациях, а так-

же 13 менеджеров из 3 компании – 
в номинации «Команда года». 10 
победителей конкурса удостоены 
звания «Лучший менеджер струк-
турного подразделения». 

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоялась 25 
апреля 2014 года в Круглом зале ГК 
«Президент-Отель» (г. Москва).

Генеральный информацион-
ный партнер – Медиагруппа «Наша 
Власть»

Стратегический информацион-
ный партнер – Издательский дом 
«Экономическая газета»

Информационную поддержку 
обеспечивают:

Журналы: «Российская Федера-
ция сегодня», «Время Инноваций», 
«Босс», «Менеджмент и бизнес-
администрирование», «Business 
Excellence», «Предприниматель-
ство», «Волга-Бизнес», «Аналити-
ческий банковский журнал», 

Газеты: «Экономика и Жизнь», 
«Экономические новости России и 
Содружества»

Порталы: «Вся Россия», 
«RSNews», Национальная инвести-
ционная ассоциация.

XVII Российский конкурс 
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

Подведены итоги Российского конкурса «Менеджер года - 2013»  
и конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения - 2013»
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шое количество участников 
– более 10 000, много-много 
проектов, под 2 000. К финалу 
отобрано больше 20, они про-
изводят впечатление. Наде-
юсь, те, кто их представля-
ют, добьются успеха, смо-
гут их коммерциализовать, 

смогут зарабатывать день-
ги и помогать людям».

Помимо основного конкур-
са во второй день были под-
ведены итоги конкурса «Фаво-
рИТ» и «Техностарт», а апогеем 
стртап-конференции стала под-
ведение итогов главного кон-
курса StartupVillage2014.

Первое место заняла компа-
ния «Экзороботикс» c проектом 
«Exoatlet», получившая900.000 
рублей. По мнению жюри, са-
мым интересным, перспектив-
ным, важным для общества и 
технологически многообещаю-
щим из прошедших стал имен-
но этот проект, созданный ко-
мандой робототехников, кото-
рые трудятся на базе «НИИ ме-
ханики МГУ».Целью «ЭкзоАт-
лет» является создание и про-
изводство первого российско-
го экзоскелета. Основа проек-
та «ЭкзоАтлет» – запатентован-
ные инновационные разработ-
ки, направленные на расшире-
ние физических возможностей 
человека.

Екатерина Березий, осно-
ватель и CEO ExoAtlet: «Мы 
приехали по приглашению 
Сколково, чтобы показать 

свои инновации, участвова-
ли, честно говоря, даже не с 
целью победы, а чтобы по-
казать, что наш проект су-
ществует и что в России 
для людей с ограниченными 
возможностями уже есть 
такие технологии».Компа-

ния, по словам ее основателя 
Екатерины Березий, уже созда-
ла действующий прототип экзо-
скелета, способного поднимать 
до 200 кг.

Из-за очень высокого уров-
ня проектов, представленных 
в конкурсе, было принято ре-
шение отменить третье место 
и наградить два разных проек-
та вторыми местами. Компании 
«Нанооптика» и «Радио Гига-
бит» получили по 600. 000 ру-
блей.Приз зрительских симпа-

тий StartupVillage (поездка на 
Чемпионат Мира по футболу 
в Бразилию) достался проекту 
Ivideon.

Компании «Колибри-УГАТУ», 
«Высокопреломляющие халько-
генидные иммерсионные среды 
для изучения дефектов алма-
зов», «Гаммалокатор», «ИГЭУ», 
«Мобильные видеорешения», 
«Персонализированный подход 
к лечению эндометриоза», «Ри-
силика», «РобоСиВи», «Санте-
Фарм», «Старт-Катализатор», 
«Технология маркет», «ТТГ 
Лабс», «ФрииЭтЛаст», «Центр 
ранней диагностики нейро-
дегенеративных заболева-
ний», «Экзоробикс/ ExoAtlet», 
«BABYSTEPCorpo r ta i on» , 
«Concepter», «Deller», 
«Microflexis», получили по 
150.000 рублей и приглашения 
от Фонда стать сколковскими 
резидентами.

Также, всем финалистам от-
бора министром Правитель-

ства Москвы Алексеем Комис-
саровым вручены «Московские 
инновационные паспорта», ко-
торые открывают им дополни-
тельные возможности и льготы 
в столице. 

Всего за два дня в работе 
стартап-конференции приня-
ли участие более 9000 участ-
ников из 10 стран, 320 инве-
сторов, 260 партнеров, а также 
представители бизнеса, науч-
ной среды и госаппарата. 

Андрей Петров

ры для проведения панельных 
дискуссий и мастер-классов. 
Третья часть – стартап-базар, 
на котором у стартапов, по ре-
зультатам предварительного от-
бора, была возможность пред-
ставить свой продукт, прототип, 
или идею.

Отличительной особенно-
стью StartupVillage стала уни-
кальная атмосфера нефор-
мального общения. У всех 
участников появилась уникаль-
ная возможность «без галсту-
ка» рассказать о своем проекте 
инвесторам, бизнес-ангелам и 

партнёрам, заинтересованным 
в российских инновациях. 

В первый день StartupVillage 
2014были подписаны стратеги-
ческие соглашения о сотрудни-
честве. В дискуссиях, мастер-
классах по актуальным пробле-
мам инноваций приняли участие 
мировые эксперты научной и биз-
нес отраслей. Лучшие стартап-
проекты вступили в борьбу за 
главные призы конкурса. По ито-
гам питч-сессийиз 750 полуфина-
листов была выбрана 21 команда.

В павильоне «Цифровой 
мир», прошли 6 питч-сессий 

с командами стартаповИТ-
кластера, основная цель кото-
рых - обсудить актуальные зада-
чи, которые ставят перед отрас-
лью сами потребители техноло-
гий. Сессии были посвящены 
таким темам, как цифровая без-
опасность и защита персональ-
ных данных;мобильные прило-
жения и носимые устройства; 
создание программного обеспе-
чения для маркетинговых и ре-
кламных нужд; «умные» систе-
мы управления устройствами и 
роботы; технологии для обра-
зования и индустрии развлече-
ний; цифровое моделирование 
и производство.

Во второй день мероприя-
тия, стартап-конференцию по-
сетил Председатель правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев, побывавший на презен-
тации лучших технологических 
проектов и получил в подарок 
беспилотник - маленький коп-
тер, созданный в Сколковском 
институте науки и технологий 
(Сколтехе),

Дмитрий Медведев вы-
соко оценил главное еже-
годное мероприятие Фонда 
«Сколково»:«StartupVillage – 
это прекрасная идея, боль-
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Проблема Пикалево состояла в разделении 
градообразующего предприятия, связанного еди-
ной технологической цепочкой, на 3 самостоя-
тельных предприятия. Управленческая ошибка 
кого-то из руководителей «Русала» на несколь-
ко месяцев сделало Пикалево (город в Боксито-
горском районе Ленинградской области) одним 
из самых популярных городов России. Ситуация 
там сложилась крайне сложная. А поскольку оба 
города (Бокситогорск и Пикалево) находятся бо-
лее чем в 240 километрах от Петербурга, пробле-
му работы для граждан следовало решать на ме-
сте. Разумеется, самые насущные проблемы го-
рода с 20-тысячным населением были решены. 
Вопрос теперь состоит в явно избыточном при-
менении определения «моногород» в прессе и 

экономической литературе. К концу 2009 г. поя-
вились утверждения, что в России насчитывает-
ся 440 монопрофильных городов и посёлков го-
родского типа. В них, по оценкам ряда экспер-
тов, проживает более 25 миллионов человек, т. 
е. ¼ городского населения. Позже, позиция была 
скорректирована, в списке осталось 342 города с 
16 миллионами жителей. Определённые пробле-
мы у этой группы городов, безусловно, есть. Так, 
по данным Минэкономразвития, в ряде моного-
родов уровень безработицы заметно превышает 
средний по России. Сформировалась точка зре-
ния, что большинство монопрофильных городов 
экстренно нуждаются в активной государствен-
ной поддержке и привлечении инвестиций. По-
пробуем проверить, насколько она справедлива.

ОТКУДА ПОШЛИ 
МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА?

Строго говоря, подавляющее большинство го-
родов, если они изначально не основывались, 
как столицы достаточно мощных государств, или 
не находились на пересечении важнейших торго-
вых путей, были монопрофильными. В дальней-
шем, экономико-географическое положение ори-
ентирует город в его связях, в его приоритетах. 
Отдельные города в исторически короткие сро-
ки становились многопрофильными. Другие со-
храняли одностороннюю специализацию, третьи 
по разным причинам постепенно угасали. Очень 
многое в возможности перехода города к широ-
кой специализации зависит от состояния комму-
никаций. (В.П. Семёнов Тян-Шанский ещё в кон-
це XIX века отмечал, как оскудевали уездные го-
рода, если их обходила железная дорога). Нако-
нец, четвёртые становились курортами или музе-
ями под открытым небом. Впрочем, эта возмож-
ность открыта для сравнительно узкого круга мо-
нопрофильных городов. 

 Оценим изначальную специализацию городов 
в регионах России. В Центральном промышлен-
ном районе (Московская, Владимирская, Иванов-
ская и ряд других областей) большинство горо-

дов, основанных 100 и более лет назад, постро-
ены вокруг прядильных и ткацких фабрик. С го-
дами отдельные города расширяли свою специ-
ализацию, другие – сохраняли. В последние де-
сятилетия стали формироваться монопрофиль-
ные наукограды (о необходимости их комплекс-
ного развития – отдельный разговор). 

Ядро большинства исторических городов 
Среднего Урала – рудники, железоделательные и 

Термин «моногород» стремительно ворвался в российское информационное 
пространство в 2009 г., после известного эпизода в Пикалево. До этого 
определение «моногород» (если же стремится к точности «монопрофильный 
город»), употреблялось, как правило, специалистами по региональной 
экономике и почти не появлялось в СМИ. 

МОНОГОРОДА 
как территории развития

ОБЩЕСТВО
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тывая, что не менее 40% городов в Донецко-
Приднепровском экономическом районе, по сути, 
являются моногородами. 

ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМ  
НАШИХ МОНОГОРОДОВ

В настоящее время возможны несколько 
основных причин, создающих проблемы для жи-
телей монопрофильных городов. 

Сокращение потребностей в ресурсе, до-
бычей или первичной переработкой которо-
го занимается основное предприятие или 
группа предприятий. Пример: закрытие в Туль-
ской области шахт Подмосковного угольного бас-
сейна, на которых добывался бурый уголь. В наи-
большей степени закрытие затронуло жителей 
Донского, Кимовска, Киреевска. 

Снижение спроса на конечную продукцию 
ключевого, градообразующего предприя-
тия. Пример: закрытие многих предприятий лёг-
кой промышленности в центральных областях 
РФ в 90-ые и первой половине «нулевых». 

«Оптимизация денежных потоков», про-
водимая основной компанией – работодате-
лем в отдельном моногороде. Пример: сниже-
ние в 90-ые пассажирского и грузового потоков на 
Павелецком направлении Московской железной 
дороги привело к сокращению депо и локомотив-
ного парка в городе Ожерелье Каширского района. 

В перечисленных выше случаях результат был 
одинаков: рост вахтовой и маятниковой трудовой 
миграции. В настоящее время предусматрива-
ются меры адресной поддержки монопрофиль-
ных городов. Совещание по вопросам стабиль-
ного развития моногородов состоялось 28 апре-
ля 2014 года в Петрозаводске. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
МИНИСТЕРСТВО?

Оценивая ситуацию в монопрофильных горо-
дах, Минэкономразвития предлагает разделить 
их на 3 основные группы:

• «Зелёная группа» - ситуация в них, в це-
лом, благополучна и стабильна;

• «Жёлтая группа» - ситуация в этих городах 
требует периодического контроля;

• «Красная группа» - к ней отнесены 57 мо-
нопрофильных городов, где необходимо 
реагировать на сложившуюся ситуацию и 
принимать конкретные меры.

Министерство предлагает 4 возможные моде-
ли оптимизации положения в монопрофильных 
городах. 

Первая модель, когда крупное градообразую-

щее предприятие выходит на выпуск другой про-
дукции, то есть происходит глубокая модерни-
зация этого крупного предприятия. (В принципе, 
это очень затратная модель. Расходы на глу-
бокую модернизацию крупного предприятия со-
поставимы с расходами на строительство но-
вого предприятия).

 Вторая модель, когда запускаются альтерна-
тивные проекты, два-три средних, которые сни-
жают социальную напряжённость и зависимость 
от крупного предприятия. (Модель представля-
ется весьма удачной, в.т.ч. для малых и средних 
наукоградов. Далеко не все могут и хотят ра-
ботать в науке и научном обслуживании). 

Третья модель – это создание индустриаль-
ных парков. По факту это получилась самая вос-
требованная модель. Во-первых, сразу снижают-
ся риски, если образуется индустриальный парк: 
один резидент приходит, другой уходит. И для 
экономики колебаний в создании новых рабо-
чих мест не происходит. (Модель действитель-
но востребована. Но не следует её переоцени-
вать. На практике индустриальный парк часто 
размещают в помещениях бывшего градообра-
зующего предприятия1. Во вновь созданный ин-
дустриальный парк стараются загнать как 
можно больше предприятий). 

Четвёртая модель (при отсутствии крупных и 
средних инвесторов) – и возможности развивать 
только малое и среднее предпринимательство. 
(Эта модель наиболее приемлема для моного-
родов с численностью населения от 5 до 20 ты-
сяч). 

Андрей ЛАРИН

1 Например, на Озёрском ХБК, где ныне образован индустри-
альный парк, работало от 12 до 16 тысяч человек.

оружейные заводы. Даты пуска столь значимых 
для государства предприятий, уже в XVIII веке 
фиксировались чётко. Именно поэтому традиция 
отмечать в России День города пошла именно 
со Среднего Урала. Почти все города Тюменско-
го Севера значительно моложе. У них своя, чётко 
выраженная специализация – нефтяная или газо-
вая. Отмечу одно: среди городов, основная спе-
циализация которых – нефтегазовый сектор или 
электроэнергетика, нет вызывающих серьёзную 
озабоченность. 

СКАЗОЧНЫЕ ВЗЛЁТЫ  
И ГЛУБОКИЕ ПАДЕНИЯ 

Проблема моногородов не является нашей 
специфической проблемой. Глубоко укоренив-
шаяся односторонняя специализация может, без 
всяких войн и чрезвычайных ситуаций, приводить 
к застою и упадку многие города. Даже весьма 
крупные и игравшие, на определённом этапе, зна-
чимую роль не только в национальной, но и в ми-
ровой экономике. Ограничусь двумя примерами. 
Манаус (Бразилия). Он принимает игры одной из 
отборочных групп на ЧМ по футболу - 2014. Но 
это только небольшое приближение к звёздному 
часу этого города, случившемуся почти век на-

зад. После Первой Мировой войны, в США ак-
тивно развивалось автомобилестроение. Маши-
нам требовались шины, их тогда делали только 
из натурального каучука. В период «каучуковой 
лихорадки» город рос, как на дрожжах, был тре-
тьим по величине в Бразилии. Он мог гордиться 
крупнейшим оперным театром в Южной Америке. 
Биржи, гостиницы, прямое водное сообщение с 
Нью-Йорком и ведущими европейскими столица-
ми. После изобретения искусственного каучука, 
«каучуковая лихорадка» окончилась. Наступили 
долгие годы прозябания, целые кварталы броса-
лись жителями и вновь зарастали джунглями. Си-
туация стала меняться только к концу 80-х годов. 
Детройт (США). В годы наибольшего подъёма 
Манауса здесь собирался каждый второй авто-
мобиль в мире. Детройт был мировой столицей 
автомобилестроения. Но уже в 60-ые годы спер-
ва японские, а затем и южнокорейские компании 
стали теснить машины детройтской сборки даже 
на американском рынке. Результат: в 2013 г. мил-
лионный город был признан банкротом.

Остаётся добавить, в России и странах СНГ 
столь глубоких падений крупных монопрофиль-
ных городов пока не наблюдалось. С малыми и 
средними городами подобное случалось. Впро-
чем, современная ситуация на Украине не даёт 
оснований для избыточного оптимизма. Учи-

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках реализации глобаль-
ной стратегии по снижению вы-
бросов в атмосферу углекислого 
газа, определенной Киотским со-
глашением, компания «Сен-Гобен» 
в 2005 году учредила международ-
ный студенческий конкурс «Про-
ектирование Мультикомфортного 
дома ISOVER». Его цель - фор-
мирование экологически ответ-
ственного мышления у будущих 
архитекторов и представителей 
строительной отрасли, привле-
чение их к созданию проектов, 

ориентированных на экономию 
энергоресурсов и обеспечение 
максимального комфорта жителей. 

Каждый год международный 
экспертный совет разрабатывает 
уникальные конкурсные задания: 
в этом году оно заключается в соз-
дании проекта энергоэффективной 
школы на 400 - 600 учащихся для г. 
Газиантеп (Турция). 

В России конкурс проводится 
третий раз, и пользуется большой 
популярностью: более 300 студен-
тов из российских архитектурно- 

строительных вузов подали заяв-
ки на участие. Столь высокая попу-
лярность объясняется уникальной 
возможностью попробовать свои 
силы в работе над социально зна-
чимым проектом с рамках концеп-
ции «Мультикомфортный дом». 

Состязание проходило в не-
сколько этапов: в течение февра-
ля и марта студенты из 19 городов 
боролись за первенство в нацио-
нальных полуфиналах, а затем 6 
команд с самыми сильными про-
ектами представили свои работы 

в апреле на национальном финале 
в инновационном учебном центре 
«Академия Сен-Гобен» (г. Москва). 

Жюри оценивало проекты с 
точки зрения энергоэффективно-
сти, экономического, экологическо-
го, социального аспектов и других 
важных критериев. Победителями 
российского национального этапа 
признаны:

1 место – Гаяне Чубарян, 
Алина Назмеева, г. Москва (Мо-
сковский архитектурный институт 
(МАРХИ));

2 место – Татьяна Вязова, Ма-
рия Астафьева, Виталий Чебан, 
г. Томск (Томский Государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет (ТГАСУ));

3 место – Екатерина Устина, 
Никита Сенотрусов, г. Иркутск 
(Иркутский государственный тех-
нический университет (ИрГТУ).

Поздравляем российских сту-
дентов-победителей и желаем им 
достойно представить Россию на 
международной конкурсной пло-
щадке!

С использованием материалов  
пресс-службы ISOVER

Национальный финал международного конкурса «Проектирование 
Мультикомфортного дома ISOVER» уже в третий раз состоялся  
в Москве. Теперь команды из Москвы, Томска и Иркутска,  
занявшие, соответственно, 1-е, 2-е и 3-е призовые места, отправятся 
защищать свои проекты на международном финале конкурса, 
который пройдет 28-31 мая 2014 года в Бухаресте (Румыния).

Российские студенты проектируют 
«мультикомфортное» будущее

СОБЫТИЕ

В этом году в конкурсе приняло участие 
свыше 500 компаний, а всего, за несколько 
лет существования мероприятии, за звание 
лучших боролось несколько тысяч столичных 
предпринимателей. Участвовать в конкурсе не 
только престижно, но и полезно для развития 
бизнеса, ведь это мероприятие дает столич-
ным компаниям возможность заявить о себе 
и рассказать о своих успехах.  Так, в этом году 
номинанты Конкурса  смогли продемонстри-
ровать свои успехи на проходящей в рамках 
церемонии награждения выставке, расширить 
свою целевую аудиторию, получить консульта-
ции экспертов, а также привлечь  новых пар-
тнеров. 

Конкурс «Московский предприниматель» - это 
уникальная площадка, дающая бизнесменам воз-
можность презентовать себя, обмениваться опы-
том, находить новых клиентов и партнеров, запу-
скать совместные проекты, заключать новые кон-
тракты и привлекать инвестиции.   Главным собы-
тием мероприятия стало награждение лауреатов 
и победителей  Конкурса  за достижения в сфе-
ре инноваций, социальных проектов, поддержки 
предпринимательства.

Открыл церемонию награждения Председа-
тель Оргкомитета Конкурса - Министр Правитель-
ства Москвы, Руководитель Департамента науки 
промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы Алексей Геннадиевич Комисса-
ров и Президент Московской Ассоциации пред-
принимателей Андрей Евгеньевич Поденок. 

Наибольший интерес вызвало награждение в 
межотраслевых номинациях, например в номи-
нации «За вклад в создание условий для разви-
тия предпринимательства»  Министр Правитель-
ства Москвы Алексей Геннадиевич Комиссаров 
наградил Дипломом и призом победителя ЗАО 
«Экспоцентр» в лице Заместителя Генерально-
го директора Михаила Петровича Толкачева, а 

также поблагодарил компанию за активное уча-
стие в программах поддержки малого предпри-
нимательства. Со своей стороны Михаил Петро-
вич Толкачев вручил льготные сертификаты для 
участия в  выставках ЗАО «Экспоцентр»  четы-
рем предприятиям - победителям в номинациях: 
производство продуктов питания, рекламная дея-
тельность,  полиграфия, информационные техно-
логии и связь.

По окончании церемонии награждения состо-
ялось праздничное мероприятие: концерт и фур-
шет, где заместитель руководителя Департамента 
науки и промышленной политики и предпринима-
тельства Дмитрий Александрович Князев теп-
ло приветствовал всех участников, пожелал им 
успехов в предпринимательской деятельности и 
поздравил всех победителей и лауреатов с высо-
кими наградами. 

В Большом конференц-зале Правительства Москвы, 
состоялась  торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов  Ежегодного городского Конкурса «Московский 
предприниматель». Организаторы мероприятия: Департамент 
науки, промышленной политики и  предпринимательства города 
Москвы и Межрегиональная Общественная Организация 
«Московская ассоциация предпринимателей» выбрали лучших  
из числа столичных бизнесменов.

В Москве выбрали лучших 
предпринимателей

Журнал «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ»  
– информационный партнер  

Ежегодного городского Конкурса  
«Московский предприниматель»  

присоединяется ко всем поздравлениям 
в адрес победителей престижного  

московского конкурса и желает им  
новых успехов во благо процветания 

родной Москвы!
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Свистящий камень 
4Silence (Нидерланды)

В основе технологии «Свистящий камень» находит-
ся бетонный элемент - «рассеиватель». Он устанавли-
вается на одном уровне с дорожным полотном вдоль 
дороги. Вместо поглощения, «рассеиватель» направ-
ляет шум вверх, благодаря чему снижается его влия-
ние на людей, проживающих на близлежащей терри-
тории. Пилотный проект был реализован на дороге в 
голландском городе Soesterberg, где шум уменьшился 
приблизительно на 2,5-3 дБ. 

Бесшумный самовосстанав- 
ливающийся асфальт 
Elsevier (Нидерланды)

Инновационный подход заключается в добавле-
нии стальной фибры к дренирующему асфальтобето-
ну. Применение такого асфальтобетона позволит ис-
пользовать дорожное покрытие со значительным шу-
моподавляющим эффектом. Усовершенствованный 
асфальтобетон становится гораздо долговечнее. Дан-
ное решение было протестировано и внедрено на ма-
гистрали A58 около города Vlissingen в Голландии.

Шумопоглощающее ограждение NAG
NAG 1 ApS (Дания)

Инновационные шумопоглощающие огражде-
ния NAG предлагается использовать вместо обычных 
ограждений и шумозащитных барьеров, что, по утверж-
дению авторов технологии, позволит снизить уровень 
шума на 1-4 дБ. Для получения требуемого результата 
нет необходимости снижать интенсивность дорожного 
движения, использовать бесшумное дорожное покры-
тие, а также увеличивать расстояние между дорогой и 
жилыми постройками. 

Испытания на одном из участков дороги в Дании зафик-
сировали снижение уровня шума на 1-4 дБ (около 30%).

Фотоэлектрический 
шумопоглощающий барьер

IrisLab (Италия)

Фотоэлектрический шумопоглощающий барьер 
Sound Solar Panel (SSP) совмещает акустическую и 
электрическую технологии. Это интегрированное ре-
шение, которое одновременно с производством энер-
гии защищает население от шума. Генерируемая ба-
рьером энергия может быть использована для освеще-
ния общественных мест и дорожной инфраструктуры, 
а также для зарядки электромобилей.

В 2012 году барьеры были установлены на севере 
Италии в городе Читтаделле. Длинна барьера состави-
ла 125 метров, высота - 4 метра. Его мощность оказа-
лась равна 40,5 кВт и за 20 лет он способен произвести 
845 000 кВт экологически чистой энергии.

«Sono» - активная система шумопо-
давления Rudolf Stefanich (Австрия)

Устройство «Sono» располагается на окне и улав-
ливает небольшие звуковые колебания на поверхности 
стекла. Оно использует эту информацию для генера-
ции сигнала, который компенсирует вибрации и таким 
образом снижает проникающий с улицы шум. Основан-
ная на применении передовых технологий обработки 
цифрового звука, разработка оказывает значительное 
влияние на все существующие системы шумоподавле-
ния. Становится возможным и селективное шумопо-
давление, и выявление определенных звуковых собы-
тий. Прототип устройства был проверен в студии.

 
С использованием материалов, 

предоставленных www.inno.msk.ru

По экспертным оценкам, до 70% территории города Москвы 
подвержены сверхнормативному шуму, и автотранспорт является 
основным его источником. На территориях, расположенных  
в непосредственной близости от автотрасс, превышение 
нормативов допустимого уровня шума достигает 20-25 дБА.

Инновационные решения 
для снижения шума в Москве отобраны

В столице принята Концеп-
ция снижения уровней шума и ви-
брации. Однако, реализуемые на 
территории Москвы шумозащит-
ные мероприятия не обеспечива-
ют значительного снижения шума 
в жилых домах. По статистике, 
обращения жителей с жалобами 
на состояние окружающей среды 
и на шум занимают второе место 
в общем списке жалоб.

Правительство Москвы видит 
высокий потенциал в современ-
ных технологиях и решениях, ко-
торые могут быть применены при 
улучшении качества городской 
среды. Открытые запросы, в ко-
торых могут принять участие все 
желающие – один из способов по-
иска таких решений.

Сегодня завершен первый 
этап оценки предложений, посту-
пивших в рамках открытого меж-
дународного запроса на новые 
технологические решения для 
снижения уровня шума от авто-
транспорта на улицах Москвы. 

Запрос был объявлен Департа-
ментом природопользования и 
охраны окружающей среды горо-
да Москвы и Центром инноваци-
онного развития Правительства 
Москвы в рамках участия столи-
цы в Международной программе 
городских инноваций (Living Labs 
Global Award, LLGA).

Так, в мае 2014 года жюри кон-
курса, сформированное из экс-
пертных организаций, профиль-
ных департаментов Правитель-
ства Москвы, Центра инноваци-
онного развития Москвы, других 
органов исполнительной власти и 
специализированных институтов 
Правительства Москвы, отобрало 
5 лучших решений из поступив-
ших 24 заявок. Выбранные про-
екты примут участие во 2-ом эта-
пе международной программы, а 
лучшие из представленных пред-
ложений для Москвы будут анон-
сированы на Саммите городов, 
который пройдет 23-26 июня 2014 
года в Лондоне.

Представляем отобранные предложения  
и их заявленные технические характеристики
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20 марта 2014 года в Москве в ГК «Президент-
Отель» состоялась Торжественная церемония и 
приём в честь лауреатов Ежегодной националь-
ной премии в области делового имиджа, репута-
ции и доверия «КОМПАНИЯ №1».

Премия состоялась благодаря тесномусотруд-
ничеству депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, ответственных руководите-
лей федеральных и региональных министерств 
и ведомств, а также Организатора Мероприятия - 
Фонда поддержки предпринимательских инициа-
тив. Почетными гостями мероприятия стали депу-
таты Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, руководители феде-
ральных министерств и ведомств, представители 
экспертного сообщества, крупных бизнес-структур, 
профессиональных общественных объединений и 
средств массовой информации.

Основными критериями отбора номинантов пре-
мии «КОМПАНИЯ №1» стали высокая эффектив-
ность, деловая надежность и прозрачность веде-
ния бизнеса, сочетание стабильного положения на 
рынке и интенсивного развития.В экспертном ана-
лизе всех уровней российского бизнеса, представ-
ляющих разные регионы страны, были использо-
ваны официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, рейтинговых агентств 
и средств массовой информации.

В своем приветственном слове Председатель 
Организационного комитета премии А.А.Тягунов 
(депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации II, IV, V созывов; Заслуженный строитель 
Российской Федерации; Лауреат Государственной 
премии) подчеркнул, что безупречная репутация и 
доверие со стороны клиентов и многочисленных 
деловых партнеров - главное конкурентное преи-
мущество Лауреатов премии «КОМПАНИЯ №1». Он 
пожелал всем Лауреатам и их трудовым коллекти-
вам процветания, перспективных планов и начина-
ний, надёжных партнёров и реализации масштаб-
ных замыслов на благо Родины. В свою очередь, 
Лауреаты Премии поблагодарили Организаторов 
за высокую оценку их предпринимательских уси-

лий. Все гости и участники Торжественного вече-
ра выразили общее мнение, что это мероприятие – 
уникальная возможность для качественного упроч-
нения позиций регионального бизнеса, развития 
межрегиональных и внешних связей. 

Мероприятие прошло в праздничной и очень те-
плой атмосфере, участники смогли пообщаться в 
неформальной обстановке, установить новые дело-
вые контакты и взаимовыгодные партнерские от-
ношения. В концертной программе приняли уча-
стие звезды отечественной эстрады (Заслужен-
ная артистка России Алена Апина, певцы Евгений 
Осин, Азиза, группы «Премьер-Министр», «Бе-
лый Орел», артисты Алина Рай, Алексей Зарди-
нов и другие). Вели праздничное мероприятие ле-
гендарные телеведущие, народные артисты СССР 
Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Все подробно-
сти о награждения Лауреатов Национальной пре-
мии «КОМПАНИЯ №1»-2014 можно узнать на сай-
те Организатора http://fppi.ru или по телефону 
8(495)661-98-60.  

Наградами Лауреатов Ежегодной национальной 
премии «КОМПАНИЯ №1»-2014 были отмечены:
• Общество с ограниченной ответственностью 

« ТРЕЙД-Сервис»
• Закрытое акционерное общество «АКАДЕ-

МИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
• Общество с ограниченной ответственностью 

«Рыбный мир 55»
• Общество с ограниченной ответственностью 

«Техцентр Томь Кемерово»
• Общество с ограниченной ответственностью 

«Алойл-Ремсервис»
• Негосударственное образовательное част-

ное учреждение «Автошкола « Престиж 
плюс»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Колос»

• Ощество с ограниченной ответственностью 
«РемЭнергоМонтаж»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирьэнергомонтажсервис»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Актив»

• АЛИОТ
• Общество с ограниченной ответственностью 

«ППЦ Сальск»
• Общество с ограниченной ответственно-

стью «ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС-
УРАЛ»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Миндаль»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Флот Неруд»

• Общество с ограниченной ответственностью 
строительно-производственная компания 
«Консоль»

• Автономная некоммерческая организация 
«Центр исследований специальных оборон-
ных проблем и технологий» (Основа)

• Общество с ограниченной ответственностью 
«СПК ЭММА-1»

• Проектно-технологический институт
• ГУП РТ «Татлизинг»
• Епархиальное особое учреждение «Детско-

юношеский центр Православной культуры 
«Умиление»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭККО-РОС»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Комсервис»

• ОАО «Конструкторское бюро автоматиче-
ских линий имени Льва Николаевича Кош-
кина»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Татнефть-Энергосбыт»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Погрузо-разгрузочные работы-Сервис»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Амурлифт»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«МАРС»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Мамская геологоразведочная партия»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Крас и Ко»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«СП Транс Компани»

• Открытое акционерное общество «Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П. Королёва»

• Общество с ограниченной ответственно-
стью «Торгово-Строительная компания 
«Арсенал-М»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Дабл ю Москоу Принт»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-Комплект»

• Частное образовательное учреждение «ЕВ-
РОПЕЙСКАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТ-
СКОГО ОБУЧЕНИЯ»

• Общество с ограниченной ответственностью 
Корпорация «Нью Вижен»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«ДУБРАВА»

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Армен»

• Некоммерческое Партнёрство «Объедине-
ние автотранспортных предприятий г. Ир-
кутска»

• Открытое акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Радио-
связь»

Ежегодная национальная премия 
в области делового имиджа, репутации и доверия «КОМПАНИЯ №1»  

в рамках VI церемонии общественного признания достижений 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»

116    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ



РУБРИКА ЖУРНАЛА РУБРИКА ЖУРНАЛА

118    ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ    119

О строительстве города Масдар-сити - грандиозном проекте, реализуемом  
в Объединенных Арабских Эмиратах, наверняка, слышали многие.  
Весь мир наблюдает за строительством небывалого инновационного города, 
жизнь в котором представляется скорее сюжетом из фантастической 
книжки, нежели реальностью.  Тем не менее, город строится, и уже в этом 
году в Масдаре можно будет увидеть первые объекты.

В Объединенных Арабских Эмиратах строит-
ся самый чистый город планеты, Масдар - 
Сити, что в переводе с арабского означает 

«источник». Город строится уже несколько лет. В 
нем не будет машин, отходов, вредного парнико-
вого газа. Архитекторы хотят, чтобы Масдар-Си-
ти стал настоящим оазисом в центре арабской 
пустыни. Кризис 2008 года замедлил строитель-
ство почти на 10 лет, но все же к 2025 году его 
планируется довести до конца.

Строительство города ведется на площади 
600 га недалеко от международного аэропор-
та Абу-Даби. Автор проекта — британская ар-
хитектурная компания Foster&Parners. Главные 
улицы города планируется сделать не шире 10 
метров, высота дома не должна превышать 4-6 
этажей.

Исключение составляют только офисные зда-
ния, такие как Pearl River Tower. Его высота 71 
этаж, а для строительства использовались энер-
госберегающие технологии. Для обеспечения 
энергией помещений здесь используется тепло-
вая энергия солнца, а дождевая вода, редкая 
для этих мест, собирается, очищается и исполь-
зуется для технических нужд.

Для тени и защиты от солнца город накрыт 
специальной ажурной конструкцией. Также пла-
нируется обнести его высокой стеной в целях 
защиты от горячего ветра пустыни. Музой для 
архитекторов послужили ближневосточные го-
рода, которые прятались за своими высокими 
стенами от песчаных бурь, и городские узкие 
улочки, где все находилось на расстоянии вытя-
нутой руки.

Главный принцип Масдар – Сити — экологич-
ность. Это будет первый город, использующий 
солнечную энергию и другие возобновляемые 
источники. Энергию солнца планируется преоб-
разовывать в обычную с помощью фотоэлектри-
ческих панелей, которые покрывают стены го-
рода и крыши домов. Еще одно предназначение 
этих панелей - создавать тень на улице. 

Источником энергии будут и ветряные стан-
ции, построенные за пределами города. По при-
близительным подсчетам Масдар - Сити будет 
необходимо на 75% электричества меньше, чем 
городам, похожим на него по размерам.

Планируется, что к 2025 году здесь будет жить 
около 30 тысяч жителей, еще 36 тысяч будут при-
езжать сюда для работы на его более чем полу-
тора тысяч предприятиях. Пока в нем прожива-
ют 119 студентов Масдарского института науки 
и технологий, созданного при поддержке Масса-
чусетского технологического института. 

Общий бюджет проекта 22 миллиарда дол-
ларов, из них 15 миллиардов выделяют власти 
эмирата Абу-Даби. Оставшуюся сумму на проект 
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заработает сам город благодаря созданию пред-
приятий, специализирующихся на разработках в 
области экологически чистых технологий.

Например, уже запланировано строительство 
завода по производству солнечных батарей. На 
использовании инновационных энергетических 
технологий и благодаря прогрессивному город-
скому дизайну в следующие 25 лет Масдар-Си-
ти сэкономит нефти на 2миллиарда долларов. За 
это же время планируется создать 70 тысяч ра-
бочих мест, которые будут производить около 2% 
ежегодного ВВП эмирата.

Но самым первым объектом строительства 
будет солнечная электростанция мощностью 
от 40 до 60 МВт, которая будет источником пи-
тания для всех других строительных работ. По 
мере развития города дополнительные фотоэ-
лектрические модули будут размещены на кры-
шах вновь построенных домов, чтобы позволит 
довести энергоснабжение города до 130 МВт. За 
пределами города будут установлены ветроге-
нераторы, способные производить до 20 МВт, в 
настоящее время рассматривается возможность 
использования также и геотермальной энергии.

Еще один акцент в развитии экогорода – бе-
режное использование воды. В разработке во-
досберегающих решений принимала участие 
компания Grohe. Все решения, предназначен-
ные для Масдара, тщательно отобраны в со-
ответствии с технологиями и принципами эф-
фективного потребления воды в повседневном 
режиме.

Завод по опреснению воды, работающий так-
же на солнечных батареях, будет служить ис-
точником водоснабжения города. Потребный 
среднегодовой расход воды в Masdar City за-
проектирован на 60 % ниже, чем у среднеста-
тистического европейского города, имеюще-
го аналогичный размер и плотность населения. 
С помощью чего будет достигнуто столь рекор-
дно низкое водопотребление? Около 80% воды, 
используемой для водоснабжения Masdar, бу-
дет перерабатываться и сточные воды будут по-
вторно использоваться там, где это возможно. В 
частности, очищенная вода будет применяться 
для орошения сельскохозяйственных культур и 
других целей. 

План Масдар состоит в том, чтобы повторно 
использовать воду столько раз, сколько это воз-
можно. Например, будет опробована инноваци-
онная идея – так называемое «восстановитель-
ное орошение», предполагающее сбор остатков 
воды после полива сельскохозяйственных куль-
тур. В чем суть этого метода? После полива вода 
проходит через верхние 1 или 1,5 м почвы и 
удовлетворяет потребности растений в воде. 
Ниже располагаются подземные системы сбора 

и собирают излишки воды. Это воду мож-
но использовать для орошения на другой день 
или направить на другие цели.

Будет сделана и попытка сократить количе-
ство отходов жизнедеятельности города до ну-
левого значения. Биологические отходы будут 
использоваться для создания богатых питатель-
ными веществами почвы и удобрений, и некото-
рые из них могут также быть использованы для 
сжигания в качестве дополнительного источни-
ка энергии. Промышленные отходы, такие как 
пластик, металлы, будут переработаны или по-
вторно использованы для других целей.

Попасть в город можно будет на поезде. Ма-
шины, работающие на бензиновом топливе, при-
дется оставлять за пределами города. По городу 
можно передвигаться на Personal Rapid Transit 
— это личное такси, персональная кабинка, ко-
торая работает на электричестве без водителя и 
движется по магнитным рельсам с максималь-
ной скоростью 40 км/час.

Уже к середине осени нынешнего года свои 
двери должно открыть одно из первых зданий 
чудо-града – Институт науки и технологии Мас-
дара (Masdar Institute of Science and Technology), 
создаваемый при участии Массачусетского тех-
нологического института.

Выбор первого объекта, который должны ввести в 
строй, символичен. Власти ОАЭ надеются, что в буду-
щем все города Земли будут подобны Масдар. 

Анна Романова
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Биологи смогут жить на борту этого кора-
бля долгое время: здесь есть удобные помеще-
ния для проживания и довольно большая кухня. 
Здесь есть даже большая комната для занятий 
спортом. На борту судна могут находиться от 18 
до 22 человек. 

Лабораторная часть 1000-тонного корабля бу-
дет находиться под водой. В SeaOrbiter также 
предусмотрена научная лаборатория для вось-
мерых ученых, а также наблюдательные площад-
ки с 360-градусным обзором под водой. Судно 
сможет дрейфовать и свободно перемещаться с 
одного места на другое.

Стоимость проекта, который поддерживают 
NASA и Европейское космическое агентство, со-
ставляет 52,7 млн. долл. И это неудивительно, 
ведь условия проживания в этом корабле напо-
минают жизнь в дорогом отеле. Кроме того, это 
будет единственным в мире судно, которое по-
зволит исследовать подводные пространства 24 
часа в сутки.

SeaOrbiter - экологичное судно, поскольку оно 
будет получать энергию от солнца, ветра и энер-
гии волн. Подводный корабль также сможет вы-
рабатывать биотопливо, которое можно будет ис-
пользовать в качестве вторичного источника пи-
тания.

Стоит отметить, что Жак Ружери занимает-
ся проектированием подводных станций более 
30 лет. Свой первый подводный дом он постро-
ил в 1977г. В 1981г. он построил научную базу 
Hippocampe, которая могла вместить двух чело-
век и погружаться на глубину около 12 м.

Судно «SeaOrbiter» 
поможет учёным
Конструкция научно-исследовательского судна SeaOrbiter, 
строительство которого планируется начать в мае 2014 г.,  
выглядит устрашающе. Но, как заявил автор проекта -  
французский архитектор Жак Ружери, это судно помогает  
ученым сблизиться с подводным миром. Процесс изучения 
подводных глубин превращается в захватывающее приключение.
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