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Сергей Тарасов:

«Последние
три года
мы посвятили
реновации»

Гостиничный рынок развивается как никогда
стремительно в преддверии ожидаемого в 2018 году
шквала иностранных туристов и небывалой ранее
активности туризма внутреннего. В этих условиях
особенно пристально путешественники рассматривают
международные бренды – ведь в них все должно быть
идеально. О том, как не только соответствовать высоким
ожиданиям, но и приятно удивлять гостей, а также
успевать за рыночными трендами, идущими
семимильными шагами, и о том, как успешно
соблюдать стандарты франшизы известного бренда
в пятизвездочном отеле, в интервью «Путеводителю
российского бизнеса» рассказал директор
Crowne Plaza Moscow WTC Сергей Тарасов.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Беседовала

Юлия ИВАНОВА

С

ергей Викторович, в конце 2017
года бренд Crowne Plaza с размахом отметил 10 лет присутствия в
России. Вы участвовали в подготовке его выхода на наш рынок и все последующие годы посвятили развитию первой
гостиницы сети в нашей стране – Crowne
Plaza Moscow WTC. С какими достижениями
гостиница перешагнула юбилейную отметку?
Да, действительно, в прошлом году мы отметили первую круглую дату. И с уверенностью
могу сказать, что за это время пройден большой путь. История бренда Crowne Plaza в
России началась в 2007 году, когда Центр
международной торговли (ЦМТ) принял решение провести ребрендинг гостиницы
«Международная». После многочисленных исследований и переговоров с зарубежными гостиничными сетями был выбран один из
ведущих брендов компании InterContinental
Hotels Group (IHG) – Crowne Plaza. В то время
гостиница насчитывала 575 номеров, которые в кратчайшие сроки с участием специалистов IHG полностью прошли реновацию,
которая коснулась и системы безопасности, и
основных инженерных сетей, и другой инфраструктуры.
Продолжение на стр. 14
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ТА Р ИФ Ы Н А О К А ЗА Н ИЕ Р Е К Л А М Н Ы Х УС Л У Г В Ж У Р Н А Л Е
формат 210 x 280 мм (с НДС 18%)

1-я полоса обложки
2-я полоса обложки
2-я полоса обложки + 1-я полоса
3-я полоса обложки
4-я полоса обложки
Разворот (две полосы)
1-я полоса внутри журнала
Одна полоса внутри журнала

107 000 руб.
60 500 руб.
113 500 руб.
56 500 руб.
69 500 руб.
81 500 руб.
69 500 руб.
44 000 руб.

« П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь Р О С С И Й С КО Г О Б ИЗ Н Е СА» информирует читателей
о происходящем в мире политики, экономики и бизнеса в стране
и за рубежом, а также об идеях, инициативах и деловых предложениях.
Журнал экспертов и для экспертов информирует об основных мероприятиях ТПП РФ, отражает мнения и взгляды представителей экспертного
сообщества системы ТПП РФ, а также оценки и факты по ключевым
проблемам развития экономики и бизнеса.
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ИС П ОЛ ЬЗ О ВА Н Ы Ф ОТ О Г РАФИИ

Фотоархив ТПП-Информ, ТПП РФ, Kremlin.ru
РАС П Р О С Т РА Н Е Н ИЕ

Торгово-промышленная палата РФ, Конгресс-центр
на Ильинке, Центр международной торговли, Экспоцентр,
Центральный офис ООО «Женщины Бизнеса»,
территориальные ТПП.
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ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Путин поставил сверхзадачу

Россия должна совершить такой рывок, чтобы государство шло вперед, несмотря на какие-либо непредвиденные обстоятельства и сложности, заявил
президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
А все, что мешает, «должно быть зачищено, отброшено», добавил он.
«Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство,
экономика, политическая, социальная сфера. Мы должны понять, какое
место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко
понимать основные приоритеты мирового развития, тренды: что будет делать ту или иную страну великой не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей, с точки зрения
перспектив самосохранения и развития на будущее», – сказал он.
«Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем
перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы
после того, как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни
страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, но чтобы набранный темп, инерция движения
были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед», – заявил
президент.

Путин предрек рост
несырьевого экспорта

Владимир Путин, заявивший о
намерении баллотироваться на
пост президента РФ, считает,
что рост несырьевого экспорта
России говорит о качественных улучшениях в экономике
страны. На встрече с доверенными лицами он отметил, что
рост – это хороший показатель,
он говорит о сдвигах в структуре российской экономики.
По мнению президента,
«экономика адаптировалась…
и перешла к устойчивому
росту, это говорит о сдвигах в
структуре самой российской
экономики, доля нефти и газа
уменьшается, в том числе –
в доходах бюджета».

Минфин признал
криптовалюту

2 трлн рублей для МСБ

В 2017 году доля госзакупок у малого и среднего бизнеса уже увеличена на
треть и составила два 2 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса.
Он также сообщил, что к 2020 году планируется вдвое увеличить закупки у
малого и среднего бизнеса, НКО в государственном и муниципальном заказе.
Путин также отметил, что с февраля следующего года вступит в силу закон о
синдицированном кредите (займе, предоставляемом несколькими кредиторами). «Его механизмы позволяют значительно увеличить объемы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики, при
этом существенно снизить риски самих кредиторов», – заявил он.
По словам президента, в законодательство должны быть внесены поправки,
которые позволят выпускать облигации с неполным покрытием номинала. Такие
ценные бумаги несут в себе большие риски, но и доходность по ним выше.

Министерство финансов поддерживает легализацию торговли криптовалютами на
официальных биржах, заявил
заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. Соответствующая норма будет определена
в законопроекте «О цифровых
финансовых активах», отметил
он. По словам чиновника,
купля-продажа криптовалют
будет стандартизирована.
Общая идея – покупать-продавать можно на официальных
биржах, и это будет декларироваться.

Растут убытки

Доля убыточных организаций в России в январе-ноябре 2017 года выросла на
0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 28,2%,
сообщает Росстат. Сальдированный финансовый результат (прибыли минус
убытки) российских организаций без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений в действующих
ценах составил 9,41 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016
года этот показатель снизился на 4,1%.
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Неналоговые платежи уйдут в кодекс

Санкционная симметрия

Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития включить в Налоговый кодекс неналоговые платежи. Обязанность их уплаты устанавливает не налоговое, а иное законодательство. Это, например, взносы в Фонд соцстрахования, ФОМС и ПФР, различные сборы – экологический, корабельный и другие.
В августе 2017 года правительство опубликовало план систематизации неналоговых платежей, было предложено создать их единый реестр. В октябре
президент поручил разработать закон о единых правилах установления, исчисления и взимания неналоговых платежей. Всего в России, по данным бизнесобъединений, действует примерно полсотни таких платежей.
В 2017 году был установлен мораторий на введение неналоговых платежей, но он действует только на федеральном уровне, регионы по-прежнему
могут устанавливать любые сборы. Отсутствие исчерпывающего перечня таких
сборов не позволяет определить полную фискальную нагрузку на бизнес.

Россия отменит ответные
меры только в случае снятия
странами Запада санкций. Возможен только симметричный
подход. Об этом заявил
премьер-министр Дмитрий
Медведев.
При этом российский
премьер отметил, что «мы не
закрываем возможность для
поставок плодовоовощной продукции: груш, яблок, других
видов фруктов и из других
стран. Но для того, чтобы это
произошло, нам нужно отказаться от тех ограничений, которые мы ввели, и здесь
возможен только симметричный подход».

Возврат отменяется

Сбербанк готовится
торговать криптовалютой

Минсельхоз высказался в поддержку законодательного запрета возврата
торговыми сетями непроданных продуктов поставщикам. Об этом заявил
директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков
АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. Незадолго до этого в Госдуму был
внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов,
которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок, который поддержала Федеральная антимонопольная служба.
Однако ритейлеры и некоторые производители считают, что проблему
возвратов можно решить без принятия закона, например, через механизмы саморегулирования.

Сбербанк планирует запустить
торговые операции с криптовалютой в рамках своей
швейцарской «дочки». Об этом
рассказал вице-президент
банка, руководитель департамента глобальных рынков
«Сбербанк КИБ» Андрей Шеметов.
Он пояснил, что российское законодательство на текущий момент не позволяет
проводить никаких торговых
операций с криптовалютой, но
банк хотел бы иметь стратегический доступ к любым видам
услуг и продуктам.
В частности, торговать
криптовалютой позволяет
швейцарское законодательство, поэтому банк готовит инфраструктуру для того, чтобы
начинать оказывать сервисы
в рамках швейцарской
«дочки». Продукт будет доступен только юридическим
лицам.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Бедность отступит

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ожидает снижения
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10–11%.
Напомнив, что президент России внес в Госдуму закон о повышении
минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума, он предположил, что «в результате
этих движений должна сократиться доля населения
с доходами ниже прожиточного минимума. Если сейчас она составляет
13–14%, мы должны выйти
на 10–11%».
1
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«Робот Вера» уедет в ОАЭ

Кибер против хакера

Программно-аппаратный комплекс для выявления кибератак с применением искусственного интеллекта планируется запустить в Иннополисе
в 2018 году, сообщается в материалах итоговой коллегии министерства
информатизации и связи Татарстана.
По словам министра информатизации и связи Татарстана Романа
Шайхутдинова, за 2017 год было совершено более 8 млн компьютерных
воздействий на региональные государственные информационные ресурсы республики. Увеличение числа попыток внешних воздействий
по отношению к началу 2017 года составило 60%, все они были своевременно отражены, отметил министр.
Иннополис – город в Татарстане, который был заложен в 2012 году
и открыт в 2015 году. В 2012 году здесь была создана особая экономическая зона. В настоящее время
на территории ОЭЗ «Иннополис»
размещается
61 компания-резидент.

Квазиэкономистов заменят роботы

Неквалифицированных экономистов и юристов в будущем начнут заменять роботы, считает директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.
Комментируя заявления об избытке студентов на экономических и юридических факультетах, она отметила, что «хороших юристов и экономистов нашей
экономике и социальной сфере сильно не хватает. А вот перепроизводство
квазиэкономистов и юристов, видимо, скоро закончится, когда их начнут заменять роботы».
Работодатели ценят, когда молодые работники умеют разбираться в законах и имеют некоторое представление о финансах и экономике. Кроме того, у
этих выпускников обычно лучше развиты коммуникативные навыки и умение
работать в команде, пояснила она.
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Российский стартап Stafory,
разработчик системы подбора
персонала с помощью искусственного интеллекта «Робот
Вера», выходит на рынок ОАЭ.
По сообщению Фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ)
российский робот-рекрутер в
ближайшие полтора года подберет 25 тыс. сотрудников для
различных компаний в ОАЭ.
Разработанный в России
«Робот Вера» – это первый
опыт применения искусственного интеллекта в рекрутинге в
таких масштабах. Робот начал
подбирать сотрудников для российских и международных
компаний в конце 2016 года,
за год количество клиентов
превысило 300 компаний. Ежемесячная выручка «Робота
Веры» в начале 2017 года составляла 100 тыс. рублей, в
мае превысила миллион, а к
концу года достигла 36 млн рублей. Сооснователь компанииразработчика Stafory Александр Ураксин рассказал, что
для запуска «Робота Веры» на
Ближнем Востоке была разработана его англоязычная версия, а также расширен функционал.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Немецкий оптимизм

Россия потеряла триллион

Немецкий бизнес более оптимистично оценивает 2017 год и готов вложить в
российскую экономику в 2018 году почти полмиллиарда евро – это следует из
нового опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) по деловому климату. Российская экономика покинула зону рецессии. 71% участников
опроса оценили экономическую ситуацию как стабильную, 60% компаний
смогли увеличить свой оборот. 58% немецких компаний отметили позитивные
тенденции, одна треть не заметила изменений по сравнению с предыдущим
опросом в начале года. На этом фоне возросла и готовность немецкого бизнеса к инвестициям: участники опроса указали, что готовы вложить в российскую экономику в общей сложности почти полмиллиарда евро.
«Это самый высокий показатель с начала экономического кризиса в 2014
году. Возможно, инвестиции немецкого бизнеса в 2018 году даже превзойдут
уровень 2017 года», – заявил председатель правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. По данным Бундесбанка, в первые три
квартала 2017 года немецкие компании вложили в российскую экономику
2,2 млрд евро.
По мнению участников опроса, главные факторы, сдерживающие рост экономики в России – это неуверенность по поводу дальнейшего развития рынка,
протекционистские тенденции и двусторонние экономические санкции. В 2018 г.
участники опроса ожидают умеренный экономический рост ВВП в пределах 3%.

Отток средств из российской
экономики составил более
1 трлн долларов за последние
30 лет, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and
Cryptocurrency Summit. Но появление цифровых денег позволит полностью отслеживать
денежные потоки, считает он.
«Мы за 30 лет подарили
мировой финансовой системе
больше 1 трлн долларов, которые утекли из России. Мы,
честно говоря, плохо знаем, где
они находятся, мы знаем, что
примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой, кругооборот составляет
порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении».
Однако появление цифровых денег позволит полностью
отслеживать денежные потоки,
полагает он. «Возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения
денег, понять, как эта скорость
влияет на инфляцию, построить
очень близкую к реальности
модель денежного обращения,
с которой могли бы работать
центральные банки», – сказал
Глазьев.

Европа против санкций

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
заявил, что ЕС не поддерживает усиление
санкций против РФ. Комментируя публикацию в США так называемого «кремлевского
доклада», он подчеркнул, что «диалог очень
важен для того, чтобы понимать тот путь, который мы должны пройти, для того, чтобы
построить более стратегические отношения
между ЕС и Российской Федерацией». Глава
бельгийского правительства особо подчеркнул, что Европейский союз принял решение
не поддерживать усиление санкций.

В России любят «Майбах»

Продажи в России автомобилей сегмента люкс по итогам 2017 года выросли на
18%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Объем рынка новых легковых
автомобилей этого сегмента составил 1 440 единиц. При этом более 45% рынка
люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В минувшем году ее обладателями стали 660 жителей России.
Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati (382 экземпляра) и Bentley (235 авто). Кроме этих марок в 2017 году в России приобретено
85 новых Rolls-Royce, 31 – Lamborghini, 29 – Ferrari и 18 – Aston Martin. Около
70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента люкс приходится на
Москву и Подмосковье, где в общей сложности реализовано 970 машин.
660

Mercedes-Benz Maybach S-Class
382

Maserati
235

Bentley
85

Rolls-Royce
Lamborghini
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«Турецкому потоку» нужны
железобетонные гарантии

Газопровод «Турецкий поток» в Европу может быть продлен в Европу только при получении от Еврокомиссии железобетонных гарантий того, что этот проект не будет
сорван, заявил министр иностранных дел России Сергей
Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.
Отметив, что в настоящий момент идет строительство первой нитки
этого трубопровода. «Вторая нитка будет строиться только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии о том, что они не выкинут
такой же номер, как это произошло с “Южным потоком” в отношении
Болгарии», – сказал Лавров.
По словам министра, сейчас в Еврокомиссии идут дискуссии относительно другого российского проекта – «Северного потока-2», которые он
назвал «не очень чистоплотной игрой». При этом С. Лавров выразил надежду, что сугубо экономический характер этого проекта, его поддержка
ведущими энергетическими компаниями европейских стран не позволит
не очень корректным играм возобладать.

Германия лишилась 100 млрд евро

Убытки из-за введенных санкционных ограничений
между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 млрд евро,
заявил глава Восточного комитета немецкой экономики
Вольфганг Бюхеле, подчеркнув, что европейская экономика платит высокую цену за конфликт. Сославшись на
исследование Кильского университета, он сообщил, что убытки от взаимных экономических санкций превысили 100 млрд евро. Из них около
60% потерь приходится на Россию, около 40% – на экономику ЕС.
Работающий в России немецкий бизнес ожидает, что «в конечном
итоге будут определены дипломатические инициативы по деэскалации конфликта», сказал В. Бюхеле.
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Директивные препятствия

Поправки к газовой директиве
Евросоюза могут негативно повлиять на европейский инвестиционный климат, считает
заместитель председателя
правления «Газпрома» Александр Медведев. Выступая в
Вене на Европейской газовой
конференции, он отметил, что
«русофобские лозунги вряд ли
смогут понизить счета за электричество».
Еврокомиссия ранее одобрила поправки к газовой директиве Евросоюза, и теперь
намерена распространить на
«Северный поток-2» действие
дискриминационного для России Третьего энергопакета ЕС.
В настоящий момент на
«Северный поток-2» положения
Третьего энергопакета не распространяются, поскольку газопровод целиком находится
за пределами ЕС.
Стоимость строительства
«Северного потока-2» из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5
млрд евро. Оператором проекта выступает компания Nord
Stream 2 AG, единственным акционером которой является
«Газпром». Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch
Shell, Uniper и Wintershall.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Астрахань увеличила экспорт

Карелия: поддержка
переработки рыбы

Внешнеторговый оборот Астраханской области в 2017 году вырос по сравнению
с 2016 годом на 40% и составил 740,5 млн долларов. Регион стал больше экспортировать продукцию сельского хозяйства, также выросли поставки лесоматериалов и серы, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей
региона Денис Афанасьев.
По его словам, регион стал больше экспортировать различных злаков, в том
числе семян подсолнечника (рост в 3,4 раза), жмыха (рост в 4,6 раза). В 1,9 раза
вырос экспорт из региона живых животных в Иорданию, увеличился вывоз пиломатериалов в Иран, выросли поставки астраханской серы в страны Ближнего
Востока. В структуре внешнеторгового оборота области на долю трех прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана и Туркменистана – приходится 30%.
Самое активное взаимодействие налажено с Азербайджаном – внешнеторговый
оборот с ним вырос в 2017 году в 4,3 раза.

Власти Карелии окажут поддержку республиканской рыбопереработке. Принято решение
о возмещении 30% затрат на
покупку оборудования для переработки рыбы в текущем
финансовом году. Как сообщил
руководитель республиканского Минсельхоза Владимир
Лабинов, необходимые изменения в порядок предоставления субсидий были внесены в
январе 2018 года. Первый
отбор претендентов на субсидии пройдет в феврале.
По оценке главы региона
Артура Парфенчикова, рыбохозяйственный комплекс в Карелии развивается наиболее
активно, и переработка рыбы
стала его неотъемлемым элементом. Годовой объем выращивания рыбы может быть
увеличен до 20 тыс. тонн. Сегодня в Беломорском районе уже
реализуются несколько инвестиционных проектов в отрасли рыбопереработки.

Подержка МСП падает

Владимирские активисты Народного фронта и представители деловых кругов обсудили эффективность бюджетной поддержки предпринимательства. Ее объемы
сокращаются, говорят эксперты. Нужно внимательнее расходовать средства.
Члены рабочей группы ОНФ ищут наиболее востребованные программы помощи
малому и среднему бизнесу.
По мнению члена центрального штаба ОНФ Азата Газизова, хорошо идут программы, которые направлены в реальный сектор, на поддержку именно производителей. А очень низкую эффективность показывает просто поддержка, когда по
300 тыс. раздают. Практически получается как деньги с вертолета. Никакого толка
нет, эти предприятия просто или закрываются, или исчезают.
Сегодня критерием оценки служат налоговые поступления. Например, в производственном секторе успех – это когда каждый рубль государственных вложений в предприятие превращается в три рубля налогов с прибыли, которые
возвращаются в бюджет. Но есть программы, которые нельзя оценивать только
бюджетом, отмечают эксперты. Во Владимирской области за последние годы несколько снизился уровень вовлеченности людей в малый и средний бизнес. Таких
предприятий стало меньше, но вырос охват получателей господдержки.

Женсовет уральского
бизнеса
Комитет по развитию женского
предпринимательства создан в
Уральской торгово-промышленной палате. Его председателем
стала управляющая ГК «АПМЛогистика» Ирина Солдатова.
В состав комитета вошли
более 20-ти женщин-предпринимателей. Он будет способствовать развитию женского
предпринимательства в Свердловской области и Уральском
федеральном округе, объединять женщин-предпринимателей для продвижения и
улучшения качества бизнеса и
открытия новых предприятий.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ОРВ в 2017 году

В 2017 году Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке
ОРВ рассмотрено 1648 актов федерального уровня, по 177 из которых в адрес
разработчиков направлены замечания ТПП России. По 100 проектам актов замечания ТПП РФ учтены, по остальным работа продолжается. Наибольший отклик
у бизнес-сообщества получили инициативы Минфина: по 45 проектам актов направлены замечания и предложения ТПП РФ.
Наибольшее количество замечаний ТПП РФ (79 из 177) приходится на проекты федеральных законов (45 %), на проекты постановлений правительства
РФ – 26 %, ведомственных актов – 27 %.
Коэффициент «влияния» работы системы ТПП России на нормотворческий
процесс в рамках ОРВ имеет положительную динамику. В 2017 году было учтено
56% замечаний, на 12% больше, чем в 2016 году.
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Меньше
коррупции –
богаче страна
2018 год уже давно вступил в свои права, но многие сложности,
с которыми сталкивается малый и средний бизнес, тянутся из прошлых лет.
О некоторых проблемах, которые мешают динамичному развитию
российского предпринимательства, в интервью журналу «Путеводитель
российского бизнеса» рассказал президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Сергей Катырин.

Беседовал

Егор ВЛАДИМИРОВ
10
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ергей Николаевич, на исходе прошлого года произошел сбой в работе онлайн-касс. Эксперты предполагают, что вызванные им потери могут достичь 10 млрд рублей. Показательно, что это случилось почти сразу после
разорительной для многих замены обычных
касс на онлайновые. Что об этом думают в
палате?
Это событие высветило сразу несколько проблем. Во-первых, это технический сбой, и такого рода сбои неизбежны и в будущем.
Сейчас стали предлагать отсрочить применение онлайн-касс на год, до 1 июля 2019 года.
Едва ли это поможет. Конечно, жалко, когда
такие вещи происходят. Еще более жалко, что
они приносят экономические ущербы.
Но гарантировать, что их не будет,
если перенести срок введения этой
техники хоть на 1 июля 2025 года,
никто не может. Нужно делать выводы
из ошибок, выстраивать систему и работать дальше. Все новое, к сожалению, иногда создается методом проб и
ошибок. Я могу судить по нашей системе: когда мы осваиваем какую-то новую
услугу, вроде репетируем заранее, но после запуска возникают детали, которые могли не
увидеть программисты, и так далее. Это неизбежно.
Но есть и другая сторона – финансовая.
К июлю этого года использование онлайнкасс станет обязательным для всех организаций и индивидуальных предпринимателей.
Соответственно, вырастет и цена таких сбоев.
Возникает вопрос: как быть с потерями?
Надо сказать, что все технические сбои
и аварии обходятся все дороже. Во всем
мире активно развиваются цифровые технологии, и это, наряду с позитивными изменениями, принесет и негатив, в частности,
растет цена потерь.
Но другой дороги нет. Не случайно правительство утвердило программу «Цифровая
экономика Российской Федерации». Сегодня
в Росреестре совместно с Внешэкономбанком
внедряется система учета и регистрации недвижимости на базе блокчейна, идет работа и
над другими проектами на основе этой технологии.
Мы тоже включились в эту работу. В частности, в системе общественных формирований системы ТПП создан Совет по развитию
информационных технологий и цифровой
экономике. Сейчас формируется экспертная
группа по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям под
руководством советника президента РФ Германа Клименко.
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Недавно правительство поручило Минфину и Минэкономразвития
«прописать» неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Утверждается,
что это ограничит ведомственную и региональную самодеятельность
в фискальной сфере. А как в Палате воспринимают эту проблему?
У нас отношение неоднозначное. С одной стороны, неналоговые платежи,
формально не являясь налогами, имеют все их отличительные особенности: периодичность, обязательность и т.д. Создалась по сути параллельная
квазиналоговая система примерно из 50 платежей, а с учетом региональных инициатив – и всех 70. Когда в 2015 году Палата заявила о необходимости навести порядок в этой сфере, их совокупный размер приближался
к 700 млрд рублей в год. Сейчас цифра уже существенно превышает 1 трлн
рублей.
Ситуация требует изменений, но есть ряд проблем. Во-первых, налоговые органы вряд ли располагают ресурсами, чтобы администрировать
еще и неналоговые платежи. Ведь это – резкий и очень значительный
рост объемов работ.

Неналоговые платежи должны устанавливаться
исключительно федеральными законами,
которые определяли бы их базовые параметры
и предельные размеры.
Во-вторых, на неналоговые платежи, если они будут упомянуты в Налоговом кодексе, распространятся все превентивные и карательные меры,
предусмотренные в нем, чего ранее не было.
Поэтому было бы целесообразно сосредоточиться на доработке в
сжатые сроки проекта ФЗ «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и на
утверждении одновременно с ним перечня только федеральных неналоговых платежей. После этого правительство должно доработать совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями перечень их
платежей к определенному сроку.
Есть претензии и к тексту законопроекта. Так, нынешняя редакция не
препятствует появлению новых неналоговых платежей, а это нужно очень
четко регламентировать. Надо прямо закрепить правило, запрещающее с
1 января 2019 года устанавливать и взимать платежи, не включенные в перечни.
Палата полагает, что неналоговые платежи должны устанавливаться
исключительно федеральными законами, которые определяли бы их базовые параметры и предельные размеры. А регионы и муниципалитеты
в пределах, установленных этими федеральными законами, будут решать:
вводить соответствующий платеж или нет.
Большая проблема – коррупция. Палата давно и активно ведет борьбу
с этим явлением, в частности, стала одним из инициаторов подписания Антикоррупционной хартии, реализует специальный проект «Бизнес- барометр коррупции». Но ситуация ведь особо не меняется?
К сожалению, это так. В рамках проекта «Бизнес-барометр коррупции»
мы каждые полгода проводим опросы предпринимателей. Они показывают, что практически восемь из десяти так или иначе сталкиваются с
коррупцией, и эта цифра остается неизмененной вот уже полтора года.
Коррупция чрезвычайно дорого обходится стране. Недавно на одной
из акций прозвучала цифра подтвержденных коррупционных потерь – порядка 130 млрд рублей в год. Но на деле потери значительно больше. Ведь
многие иностранные инвесторы не решаются приходить в Россию именно
из-за коррупции. Трудно подсчитать, сколько новых производств из-за
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этого так и не было открыто. Чем меньше коррупции – тем больше инвестиций. И наоборот.
Не только иностранные, но и отечественные инвесторы из-за угрозы коррупционного
давления нередко предпочитают вкладывать
деньги в других странах. Таким образом, коррупция не только обкрадывает государство,
она ворует у общества и экономики будущее.
Наши опросы показывают, что суммы
«подарков» должностным лицам за решение
вопроса варьируются от 3 тыс. до миллиона и
более рублей. Чаще всего с лихоимством бизнес сталкивается при получении разрешений
и справок (47,5% опрошенных), при контроле
(надзоре) предпринимательской деятельности (37,2%), госзакупках (32,4%).
Одним из самых опасных видов является
коррупция в области экологии и природоохранной деятельности, так как любое коррупционное преступление уже способно привести
к масштабным экологическим катастрофам.
Скоро наши свалки займут площадь двух Азовских морей. За год в стране накапливается
60 млн тонн отходов, а перерабатывается из
них лишь 4%. Ежегодный экономический
ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей – и до 15%.
Но при этом 12 министерств и ведомств
имеют полномочия в сфере охраны окружающей среды. Ситуация меняется недопустимо
медленно, никто из чиновников не хочет расставаться с полномочиями. Не последнюю
роль здесь играет возможность «договариваться» с бизнесом.
Торгово-промышленная палата РФ активно
работает в законодательном поле, оценивает готовящиеся законопроекты с точки
зрения последствий для бизнеса. Вы могли
бы рассказать об этой работе?
Палата ведет большую работу в законодательной сфере. В частности, недавно экспертный
совет Госдумы одобрил проект, обязывающий
госорганы сообщать данные в Единый федеральный реестр сведений о деятельности
юридических лиц (ЕФРС). Этот документ был
разработан экспертами ТПП РФ.
Сегодня закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» обязывает предпринимателей подавать в ЕФРС сведения о получении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности, приостановлении,
возобновлении ее действия, ее переоформлении, аннулировании и т.д. В то же время закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» возлагает
обязанность подавать в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) те же
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! Чаще всего

бизнес сталкивается c коррупцией
в следующих
ситуациях:

самые сведения о лицензиях на лицензирующие органы.
Мы считаем правильным, чтобы информация в оба реестра поступала от одного источника – лицензирующих органов. Именно
это и предусмотрено в разработанном палатой законопроекте. Его принятие позволит
снять лишнюю нагрузку с бизнеса, и будет
устранено правовое противоречие, на которое ТПП неоднократно обращала внимание.
Наибольший объем работы в этой сфере
связан с оценкой регулирующего воздействия
(ОРВ) предлагаемых законопроектов. Только
в первом полугодии 2017 года Палатой было
рассмотрено 796 проектов актов федерального уровня, по 70 из которых в адрес разработчиков были направлены замечания. Доля
учтенных замечаний из направленных Палатой составила 50%.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Например, сегодня серьезные опасения
вызывает стремление Минэкономразвития
передать регионам право вводить риск-ориентированный подход. Речь идет об уже подготовленном к внесению в Госдуму проекта ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Согласно законопроекту, власти субъектов
РФ смогут устанавливать перечень видов контроля, в отношении которых применяется
риск-ориентированный подход. Это может вызвать дисбаланс правоприменения, когда одни
регионы будут вводить риск ориентированный подход, а другие – нет. Это приведет к суПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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щественному росту рисков для предпринимателей, особенно для тех, кто осуществляет деятельность в нескольких регионах. Кроме того,
такие изменения способны привести к нарушению единого порядка регулирования контрольно-надзорной деятельности, поскольку
действующим законодательством предусмотрена реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
К законопроекту есть и другие претензии.
Так, он предусматривает введение риск-ориентированного подхода при организации лицензионного контроля. Если такой подход
будет узаконен, количество проверок соблюдения бизнесом лицензионных требований, и
без того высокая, еще более вырастет. А это
повысит административные издержки многих
хозяйствующих субъектов. !
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Сергей Тарасов:

«Последние
три года
мы посвятили
реновации»

Продолжение,
начало на стр. 1

Гостиничный рынок Москвы не стоял на месте, вместе с ним мы развивали и наш отель. Следующим важным шагом стало строительство и
открытие в 2011 году клубного корпуса отеля на 149 номеров повышенной комфортности. Это был уникальный проект, когда вместо одного выделенного этажа мы предложили целое здание со своим фитнес-центром,
ресторанами, просторной лаунж-зоной, выходом в городской парк и
всеми возможностями, которые предлагает своим гостям ЦМТ.
И даже сегодня, шесть лет спустя, аналогов ему по-прежнему нет. Наши
постоянные гости – известные на весь мир политики, звезды шоу-бизнеса
и спортсмены. Последние три года мы посвятили реновации бизнес-корпуса, которую завершили практически в новогоднюю ночь 2018 года. И сегодня мы приглашаем гостей Москвы отдохнуть в наших уже новых, как
никогда комфортных и уютных номерах.
В 2017 году к ряду своих многочисленных наград Crowne Plaza добавила еще одну премию – в номинации «Реновация года». Расскажите,
что особенного было в этом проекте?
Реновация действительно стала уникальным проектом. Наш отель один
из самых больших в Европе с загрузкой не менее 70%, и вывод всего бизнес-корпуса из эксплуатации принес бы массу неудобств, как нашим постоянным клиентам, так и корпоративным партнерам.
Поэтому было принято решение реконструировать номерной фонд
поэтапно, выводя из эксплуатации по несколько этажей. Вся сложность
заключалась в замене вертикальных инженерных коммуникаций.
Чтобы поменять сантехнику в одном номере, требовалось отключать
весь вертикальный стояк, к которому подключены еще минимум 22–24
санузла на других этажах. И знаете, на протяжении трех лет практически каждый новый день мы начинали с координации предварительно
составленных графиков работ под каждый заезд новых гостей. И, конечно же, мы сделали все возможное для того, чтобы наши гости
не ощутили проведения ремонта.
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А новая концепция номеров превзошла
все ожидания, воплотив в себе классическую
лаконичность дизайна и насыщенные фирменные цвета Crowne Plaza. За это нас и наградили «Золотым саквояжем» в этой
номинации. В завершение реконструкции мы
обновили стойку приема и размещения – теперь за ней работают шесть специалистов, и
каждое рабочее место распределено по обязанностям сотрудников: отдельно поселение
экипажей, участников программы лояльности, гостей клубных номеров, а также отдельный консьерж для заказа такси, экскурсий и
других дополнительных сервисов.
Какие тренды сейчас преобладают на гостиничном рынке? И на что ориентироваться
путешественнику при выборе гостиницы?
Какой месяц наиболее подходит для посещения Москвы?
На протяжении многих лет споры о том,
какой должна быть гостиница, не умолкают
ни в сообществе отельеров, ни среди путеше-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для Москвы немаловажным фактором является наличие просторной
парковки – для туристов это расширение возможностей передвижения по
городу. Для центра города, где располагается гостиница, это особенно актуально. Фитнес-центры – не просто дань моде на здоровый образ жизни,
а еще одна возможность для концентрации мыслей или, наоборот, расслабления. Нам повезло – помимо собственных тренажерных залов фитнес-центр ЦМТ предлагает нашим гостям отдельную программу и бассейн.
Теперь о трендах. В 2017 году вместе со стабилизацией курса рубля
ощутимо увеличился объем внутреннего туризма. Мы по себе видим, что
на 10% больше бронирований осуществляется из регионов России. За прошлый год мы приняли больше 100 000 гостей, и это при том, что три
этажа – а это 150 номеров – находились в ремонте.
Но стоит признать, что гостиничный рынок Москвы с каждым годом
расширяется, а вместе с ним усиливается и конкуренция. Это рождает все
новые и новые вызовы для нас.

ственников. Прежде всего отель должен ассоциироваться с домом – уютным, безопасным
местом, где можно отдохнуть и расслабиться,
вкусно и без хлопот позавтракать, пообедать
или поужинать.
Поэтому одну из важнейших ролей играет
безопасность. И я не говорю только о работе
службы охраны – это и пожарная безопасность, и качественная еда, и персонал, который
всегда готов прийти на помощь. Нужно также
ориентироваться на цели поездки и выбирать
отели с соответствующей инфраструктурой.
Например, наш отель ориентирован на
бизнес-путешественников. У нас есть собственные конференц- и банкетные залы, есть огромный выбор переговорных комнат и других
залов ЦМТ, структурным подразделением которого и является наш отель. Есть также более
десятка ресторанов, баров и кафе, высокоскоростной WiFi, компьютерные зоны, услуги переводчиков и event-менеджеров, магазины – и
это лишь малая часть предлагаемых возможностей.
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Crowne Plaza Moscow WTC за последние годы несколько раз вместе с
другими гостиницами столицы проходила проверку соответствия новым
требованиям классификации. Как это поможет туристу выбрать правильный отель?
В 2013 году были приняты обновленные правила классификации московских отелей. Целью мероприятия было облегчить путешественникам принятие решения по отелям – если раньше, бронируя отель, по факту
приходилось выбирать из 3–4 «котов в мешке», то сейчас появилось четкое понимание, чего ждать от выбираемой категории отеля, каков минимальный набор его услуг.
Тем не менее, дебаты вокруг этого вопроса шли долгое время, многие
отельеры с осторожностью относились к обязательной классификации.
Я же считаю это правильной политикой – мы одними из первых по собственной инициативе подали заявку в Российскую гостиничную ассоциацию на подтверждение статуса «пятизвездности», а в 2015 году его еще раз
подтвердили.
Юбилейный год ознаменовался еще одним событием – вашим назначением на должность директора флагмана Crowne Plaza в России.
Расскажите о планах на 2018 год.
Такого рода назначение – это огромная ответственность, которая внутренне мобилизует и заставляет двигаться вперед. Гостиница всегда динамично развивалась, и могу ответственно заявить, что в 2018 году наших
гостей будет ждать традиционный для нас радушный прием и неизменно
высокие стандарты обслуживания Crowne Plaza, а также множество интересных событий – ведь Центр международной торговли всегда остается в
центре самых ярких событий в жизни страны.
И поверьте мне, даже если вы были всего лишь год назад в нашем
отеле, то сейчас вы его не узнаете, а то, что вы здесь найдете и увидите,
порадует вас. !

15

ТЕМА НОМЕРА

Бизнес

под ключ

Беседовал

Константин
ВАРФОЛОМЕЕВ

Как заманчиво: сразу получить и раскрученную торговую марку, и технологию
производства, и все, что свойственно уже налаженному бизнесу. Такое возможно,
если речь идет о франчайзинге – аренде товарного знака, который помогает быстро
наладить дело. О том, как развивается эта форма бизнеса в России, в интервью журналу
«Путеводитель российского бизнеса» рассказала президент Российской ассоциации
франчайзинга (РАФ), президент АО «БРПИ» («Баскин Роббинс») Агнесса Осипова.

Ф

ранчайзинг – относительно новое явление в российском биз- компании из самых разных регионов Роснесе. Компания «Баскин Роббинс», которую вы возглавляете, сии – «Бэби–клуб» из Самары, «Додо Пицца»
была одной из первых в этом сегменте отечественного пред- из Сыктывкара, «2ГИС» из Новосибирска,
принимательства. А в июне 2016 года вы были избраны пре- Harat’s Pub из Иркутска и многие другие.
Сегодня франчайзинг стал одной из
зидентом Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Каков, по вашему
самых распространенных моделей ведения
мнению, сегодняшний уровень развития франчайзинга в России?
Франчайзингу в России, как массовому явлению, около четверти века. Это бизнеса в России и странах Содружества,
не так и мало в рамках новейшей истории страны. Первой западной фран- внося значительный вклад в развитие экономической интеграции.
чайзинговой компанией в России
действительно стал «Баскин РобКакова стратегия развития ассоциабинс», который принес в отечественции на ближайшую перспективу?
ную экономику новые инструменты
Каких целевых показателей можно
и методы ведения бизнеса. С тех пор
добиться?
сегмент франчайзинга поступаОсновная задача ассоциации – это растельно растет наперекор всем эконопространение успешного опыта и бизмическим трудностям, опережая
нес-моделей в различных регионах
общие экономические показатели
страны. Кроме того, это создание систраны.
стемы поиска и отбора новых франчайДинамика прироста франчайзинзинговых проектов, повышение их
говых компаний в нашей стране явпривлекательности для потенциальных
ляется одной из самых высоких в
инвесторов. Этот процесс подразумемире. Если десять лет назад компавает не просто рост предпринимательний, развивающихся по франчайской активности, но и увеличение
зингу, было около 350, то сейчас их
занятости, повышение уровня жизни
более 1400. Это 450% прироста за денаселения. Наша цель – рост числа расять лет. В предпринимательском собочих мест на франчайзинговых предобществе и среди органов власти
приятиях с нынешних 550 тыс. до 2 млн
подавляющее большинство признает, Агнесса ОСИПОВА, президент Российк 2020 году.
что франчайзинг – эффективный ин- ской ассоциации франчайзинга (РАФ),
Для реализации этой программы мы
струмент для начала и ведения успеш- президент АО «БРПИ» («Баскин Роббинс»)
ежегодно проводим десятки встреч с
ного бизнеса.
предпринимателями от Норильска до
Принципиальным для франчайзинга любой страны является доля внутренних брендов. Доля отечествен- Калининграда. Например, РАФ является соных концепций в нашей стране достигает 67% от всех предложений на организатором первой масштабной выставки
российском рынке. Этот показатель характеризует степень независимо- франчайзинга в Краснодарском крае,
сти бизнеса нашей страны от зарубежных партнеров, активность и пред- Krasnodar Franchise Expo, которая пройдет
27–28 июня 2018. Это один из инструментов
приимчивость россиян.
Компании, планирующие выходить на новые региональные или меж- демонстрации предпринимателям региона
дународные рынки, создают собственную франшизу – это наиболее дей- возможностей инвестирования в успешные
ственный и экономически выгодный способ масштабирования бизнеса. сети разных сегментов: здоровья, общепита,
Благодаря этому в федеральные и международные сети превратились сектора услуг, образования или производства.
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Такие мероприятия позволяют соединять
частную инициативу с технологиями крупных
компаний.
Не секрет, что наличие в городе международных франчайзинговых сетей повышает в
глазах инвесторов инвестиционную привлекательность всего региона. Для инвесторов, отечественных и зарубежных, такие вывески, как
«Шоколадница», «Инвитро», Subway, «Тонусклуб», World Сlass, «Гемотест», «IL Патио» на центральной улице даже небольшого города
означает, что здесь можно вести бизнес.
В этом году заседание Мирового совета по
франчайзингу (WFC) и Всемирный форум по
франчайзингу впервые пройдут в России.
Какое влияние окажут эти события на развитие франчайзинга и российской экономики в целом?
Всемирный форум по франчайзингу в Москве
станет масштабным событием для экономики
страны. Впервые в истории России в Москве
соберутся лидеры франчайзингового сообщества. Форум будет способствовать укреплению
имиджа России как страны с большим потенциалом развития потребительского рынка и
сектора услуг. Нам необходимо развивать сектор производственного франчайзинга, уже
наработан богатый опыт в таких странах, как
Бразилия, Австралия и другие. Представители
этих стран готовы не только выступить на форуме, но и поделиться своими бизнес-моделями. Такие контакты окажут положительное
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влияние на прирост технологий и инвестиций в самые массовые отрасли
реального сектора экономики, помогут сориентироваться в векторе экономического развития, определить точки соприкосновения взаимных
бизнес-интересов предпринимателей.
В ходе подготовки форума РАФ активно взаимодействует с правительством РФ, правительством Москвы, Корпорацией МСП, бизнес-объединениями ТПП РФ, МТПП, «Деловая Россия», «Опора Россия», а также
региональными органами исполнительной власти.
Форум будет также обсуждать инновационные подходы в работе, эффективные пути управления сетями и другие вопросы. Использование прямых контактов с зарубежными ассоциациями позволит впоследствии
сформировать проводящие сети для экспорта российских товаров, а также
будет способствовать росту несырьевого экспорта отечественных компаний, что сегодня является одним из экономических приоритетов страны.
Параллельно с Всемирным форумом в Москве пройдет выставка
франчайзинга. Сколько ожидается участников? Какие известные компании приедут в Москву? Как долго продлится выставка?
Выставка является неотъемлемой частью форума, который проводится в
разных странах. Это хорошая возможность вывести региональную франшизу на национальный и международный уровень.
Как правило, это достаточно масштабное мероприятие. Moscow Franchise EXPO 2018 пройдет с 30 мая по 1 июня на территории «Экспоцентра». Она охватит все сегменты франчайзинга. Мы ожидаем большое
количество представителей из-за рубежа и российских регионов.
От нашей страны будут участвовать и лидеры франчайзингового рынка,
и компании, которые впервые поделятся своими бизнес-концепциями.
Миссия выставки заключается в знакомстве с новыми форматами
франчайзинга, расширении сети деловых партнеров, международной
экспансии отечественных франчайзинговых компаний на иностранные
рынки, развитии новых сетей в области индустрии гостеприимства, туризма, сервиса, медицины, производства и розничной торговли. Мы ожидаем, что на выставку придут не менее 5 000 посетителей. !
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Сочи
2018:
внимание

регионам

Темы регионального развития будут в центре
внимания Российского инвестиционного
форума, который пройдет в главном
медиацентре Олимпийского парка Сочи
в середине февраля. Несмотря на то, что
в прошлом году профиль форума претерпел
изменения, он по-прежнему остается наиболее
известной площадкой для презентации
инвестиционного и экономического
потенциала России.

Анна
СОКОЛОВА
18
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И

зменение формата и перенос мероприятия с
сентября на февраль мало повлияло на его
привлекательность. В прошлом году в нем
приняли участие 4500 человек, в том числе
делегации из 37 стран. Было проведено 41 деловое мероприятие, на различных круглых
столах и конференциях приняли участие 430 спикеров и модераторов.
Традиционно форум пройдет при участии председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева. Как сообщил организатор форума фонд «Росконгресс», в этом году участники сосредоточатся на обсуждении вопросов совершенствования
управления в регионах, а также на проблемах развития в них
бизнеса. Третий блок вопросов будет касаться качества жизни.
Сочинский форум проходит на фоне позитивных процессов в российской экономике. Это подтвердил январский
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доклад МВФ. Как отметил официальный представитель
фонда Джерри Райс, Россия преодолела два года рецессии
и благодаря макроэкономической политике может вновь
ожидать увеличение показателей ВВП.
Оптимизм высказывают и российские предприниматели.
Эксперты компании Ernst & Young (EY) в своем исследовании
«Барометр уверенности компаний» отметили, что 45% участников опроса завили о привлекательности отечественного
производства. Что касается инвесторов, то 71% респондентов
выразили желание инвестировать в нефтегазовую отрасль.
63% опрошенных высказались в пользу медико-биологической отрасли, 60% – металлургии.
По словам управляющего партнера EY по России Александра Ивлева, это связано с тем, что «многим компаниям
стало интереснее производить продукцию в России для
дальнейшего экспорта в третьи страны». !
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В целом деловая программа форума держится на «трех китах». Тема качества принятия
решений и их исполнения будет поднята в рамках направления «Новая региональная политика: совершенствуя управление». Дискуссии
будут посвящены вопросам подготовки кадров
региональных управленцев, а также перспективам изменения региональной политики с
приходом руководителей нового поколения.
Вторая тема коснется вопросов развития
бизнеса в регионах. Тематический блок «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»
включает в себя дискуссии о стимулировании
регионального предпринимательства. Участники рассмотрят перспективы краудфандинга
как механизма финансирования инновационных проектов, а также необходимые условия
для привлечения средств институциональных
инвесторов в инновационный сектор экономики в России.
Наиболее насыщенным обещает быть
блок «Улучшая качество жизни». Он затронет
вопросы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов. Участники обсудят влияние
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель правительства:
«На этой площадке обсуждаются не только
актуальные вопросы
социально-экономического развития России, но и достигаются
важные договоренности, заключаются
взаимовыгодные
контракты».

современных технологий на развитие городов и территорий, а также какой подход к
управлению здравоохранением позволит
обеспечить улучшение качества и увеличение
продолжительности жизни. Кроме того, будет
затронута тема будущего цифрового образования.
Содержательную часть форума определяет фонд «Росконгресс», который является
официальным организатором этого мероприятия. Он был создан в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала
и укрепления имиджа России за счет проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
В этом году форум будет проводиться в
17-й раз. Впервые форум был проведен в 2002
году по инициативе руководства Краснодарского края для привлечения инвестиций в
экономику региона. С тех пор форум перерос
рамки краевого мероприятия, стал крупным
событием федерального уровня. Сегодня он
проводится фондом «Росконгресс» и концентрируется главным образом на внутрироссийских проблемах.
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Откроет форум День молодежного предпринимательства, который будет организован
«Росконгрессом» совместно с Росмолодежью.
В рамках основной деловой программы также
будет проведена отдельная панельная сессия
по молодежной тематике, она затронет актуальные вопросы развития молодежного предпринимательства, рассказали в пресс-службе.
В форуме примет участие делегация
Крыма, которая планирует представить проекты кластерного развития республики.
В частности, будут представлены проекты индустриальных парков «Феодосия» и «Бахчисарай», строительство которых планируется
начать уже в этом году в рамках федеральной
целевой программы развития региона. Будет
показан макет круглогодичного культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк», в состав которого войдет большой
фестивальный центр, бизнес-центр, творческие мастерские, места размещения участников мероприятий, зеленые зоны.
Помимо этого планируется представить
проект туристско-рекреационного кластера
«Лечебно-оздоровительный отдых», а также
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Дмитрий КОЗАК,
заместитель председателя правительства,
председатель Организационного комитета:
«Российский инвестиционный форум является
ключевым мероприятием года для презентации
инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В форуме
традиционно принимают участие практически
все регионы страны и крупнейшие российские
компании, что позволяет вести прямой диалог
бизнеса и власти».

инвестиционные площадки, сформированные на базе имущественных
комплексов 11 санаториев, которые планируется продать в 2018 году.
Ожидается, что делегацию Крыма, в которую войдут также представители профильных министерств, ведомств и институтов развития, возглавит руководитель республики Сергей Аксенов.
Свои инвестиционные проекты планирует представить Ингушетия.
Речь идет о пяти инвестпроектах на общую сумму 1,5 млрд рублей, которые будут касаться строительства завода алюминиевых сплавов, асфальтобитумного завода, медицинского центра, а также комбината по производству хлеба и хлебобулочных изделий. !
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Минпромторг:
курс на качество

Российский инвестиционный форум в Сочи является не только эффективным
инструментом поиска инвесторов, но и площадкой, на которой обсуждаются
перспективы роста экономики российских регионов. Тем самым форум
задает тон на весь предстоящий год. О том, какие вопросы планирует поднять
на нем Минпромторг, в интервью «Путеводителю российского бизнеса»
рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности
и торговли Виктор Евтухов.

В

иктор Леонидович, Минпромторг – постоянный участник сочинского форума. Какие вопросы планируется поднять в
Сочи в этом году?
В рамках форума в г. Сочи Роскачество совместно с Минпромторгом России проводит стратегическую сессию «Качество как основа
конкурентоспособности». В сценарий включены важные вопросы реализации стратегии повышения качества
в
России,
актуальные
проблемы и перспективы дальнейшего развития. Речь пойдет о государственных мерах по повышению
конкурентоспособности потребительских товаров, услуг и российских предприятий, инструментах
стимулирования потребительского
спроса на отечественные товары
на примере конкретных кейсов.
Кроме того, мы обсудим развитие
несырьевого сектора экономики и
необходимость повышения качества на сельскохозяйственных
предприятиях.
В этом году мы также проведем круглый стол по теме реновации льняного комплекса России.
Это значимая для легкой промыш- Виктор ЕВТУХОВ,
ленности тема. Возрождение льня- статс-секретарь, заместитель министра
ной отрасли, которая в последние промышленности и торговли
два десятилетия утратила свои позиции – важнейший приоритет государственной промышленной политики и одно из ключевых направлений Стратегии развития легкой промышленности на ближайшую
перспективу.
Сдерживающим фактором является дефицит качественного льняного
сырья, отсутствие современных технологий его выращивания и переработки, дефицит финансирования. Для того, чтобы возродить льняной
комплекс, нужна серьезная трансформация подходов к его выращиванию
и переработке. Создание межрегионального кластера, организация кооперации между сельхозпроизводителями льна и текстильными предприятиями — один из первых шагов в этом направлении.
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Уже два года функционирует Фонд развития
промышленности (ФРП), можно подвести
некоторые итоги. Каковы они? Как его деятельность вписывается в цели политики импортозамещения?
Деятельность Фонда развития промышленности
полностью вписывается в цели политики
импортозамещения, поскольку он предоставляет на конкурсной основе займы на
реализацию проектов, направленных на
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств. ФРП
осуществляет финансовое обеспечения
проектов путем предоставления займов на
их реализацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по
ставке 5% годовых. В настоящее время действуют следующие программы: «Проекты
развития», «Создание серийных производств станкоинструментальной продукции», «Лизинговые проекты», «Конверсия»
и «Комплектующие изделия».
На сегодняшний день поддержано 268
важнейших проектов с общим объемом
инвестиций около 250 млрд рублей, из которых ФРП предоставил 66 млрд рублей.
Кроме того, запущена региональная
сеть фондов развития промышленности,
которая предполагает предоставление
совместных займов из ФРП и региональных
источников. В настоящее время созданы 40
таких региональных фондов. В рамках данного механизма промышленные предприятия
получают возможность привлечь 20 до 100
млн. рублей под 5% годовых сроком до 5 лет.
Недавно состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, на котором
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были подведены итоги минувшего года. Каковы они? Какие меры планируется использовать для борьбы с контрафактом?
2017 год был богат на значимые события в
сфере противодействия незаконному обороту.
Впервые в Совете Федерации прошел парламентский час, посвященный вопросу противодействия незаконному обороту. В рамках
СНГ подписано соглашение о сотрудничестве
в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.
Форум «Антиконтрафакт» стал официальным мероприятием Евразийского экономического союза наряду с Евразийской неделей и
Евразийским экономическим форумом. В наступившем году его организатором вновь станет Российская Федерация.
И это помимо проводимой «текущей»
деятельности по совершенствованию законодательства, ведению анализа ситуации в
сфере незаконного оборота и объемному
пласту работы по развитию системы маркировки в России.
И в новом году мы продолжим проводить
системную работу по приоритетным направлениям. Это техническое и таможенное регулирование,
защита
интеллектуальной
собственности, работа по созданию национальной системы маркировки.
В этом году в сочинском форуме будут принимать участие представители стран ШОС.
Как, на ваш взгляд, это может повлиять на
повестку форума? Какую роль играет международное сотрудничество в рамках ШОС
в деятельности министерства?
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Считаем важным участие представителей
стран Шанхайской организация сотрудничества в сочинском форуме. ШОС прочно утвердилась в качестве авторитетного и влиятельного регионального объединения, одного из
ключевых элементов формирования в регионе новой архитектуры безопасности и
международного взаимодействия. Не будет
преувеличением сказать, что в ШОС есть колоссальные возможности для развития торгово-экономического, инвестиционного и
делового сотрудничества.
В период своего председательства в этой
организации в 2014–2015 году Российская Федерация сосредоточила усилия на приоритетных направлениях сотрудничества. Это –
разработка и принятие Стратегии развитии
ШОС до 2025 года, политическая консолидация
ШОС, выработка общих подходов к актуальным международным проблемам, расширение
практического взаимодействия с ведущими
многосторонними организациям и объединениями, развитие связей с партнерами ШОС по
диалогу, создание условий для расширения
ШОС. Кроме того, это запуск крупных многосторонних экономических и инвестиционных
проектов, прежде всего в области транспорта,
энергетики, промышленного сотрудничества,
науки и техники; создание оптимального механизма их финансового сопровождения.
Основой для дальнейшего расширения
торгово-экономического, инвестиционного и
промышленного взаимодействия стала Стратегия развития ШОС до 2025 года, принятая
на заседании Совета глав государств – членов
ШОС 10 июля 2015 года в г. Уфе.
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ШОС прочно утвер-
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Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ
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Для эффективного выполнения задач, поставленных в рамках стратегии, подготовлен
и утвержден президентом РФ перечень мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период
2017–2021 гг., включающий более 100 совместных проектов в политической, торговоэкономической,
культурно-гуманитарной
областях.
Минпромторг России также поддерживает реализацию идеи создания на базе Межбанковского объединения ШОС механизма
по сопровождению и финансированию
предпроектной подготовки, который будет
помогать предприятиям малого и среднего
бизнеса оформить и позиционировать проект, чтобы привлечь партнеров и финансирование.
Одновременно отмечу, что для финансирования совместных проектов в сфере промышленности, инвестиций, экономики, науки
и технологий также могут использоваться уже
существующие и формирующиеся в регионе
финансовые институты такие, как Евразийский
банк развития, участниками которого является
большинство стран ШОС, а также Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций.
В этом году большое внимание уделяется
молодежи: в частности, президент объявил
этот год Годом волонтера, деловая программа форума будет открываться Днем
молодежного предпринимательства. Чем,
на ваш взгляд, это вызвано? Как министерство учитывает молодежную политику в
своей деятельности?
Внимание и интерес к молодежи обусловлены, в первую очередь, потребностью экономики, в частности, промышленного сектора.
Сегодня мы нуждаемся в молодых квалифицированных кадрах, способных творчески подходить к процессам проектирования и
создания инновационного продукта, и быстро
адаптироваться в условиях динамичного развития высоких технологий.
Минпромторг России осуществляет несколько проектов в области молодежной кадровой политики внутри министерства, задача
которых – сделать работу ведомства открытой
и понятной.
Основные проекты по работе с молодежью – это стажерская программа Минпромторга России, практики студентов и Совет
молодежи.
Стажерская программа – не просто инструмент отбора молодежного кадрового резерва, но и профессионального развития
потенциальных кандидатов на государственную службу в министерстве, а также инстру-

мент открытости Минпромторга России для
студентов и недавних выпускников.
Помимо работы в департаментах в рамках стажерской программы проводятся мероприятия, направленные на профессиональное
развитие стажеров: проектно-аналитическая
работа, деловые игры, лекции экспертов, выезды на предприятия.
Для студентов младших и старших курсов
высших учебных заведений практика дает
возможность прошедшим отбор в течение
обозначенного срока работать в департаментах министерства и принимать участие в решении реальных задач.
Программа практик проводится на постоянной основе в течении всего года. По итогам
формируется контингент лучших – это в дальнейшем кандидаты на участие в стажерской
программе, а для студентов старших курсов
это реальная возможность попасть на стартовые должности министерства.
В 2015 году в министерстве создан Совет
молодежи для выработки и реализации молодежной политики, направленной на консолидацию усилий и раскрытие потенциала
молодых специалистов.
Деятельность Совета молодежи направлена на поддержку интеллектуального, творческого и профессионального развития
молодых специалистов, их стимулирование к
поиску инновационных подходов в решении
задач промышленности и торговли и внедрение новых идей в деловую практику.
Кроме того, министерство заинтересовано в реализации молодежной политики в
промышленности в целом.
Минпромторг России совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
России)», АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», правительством Свердловской области
реализуют ежегодный проект проведения Национального чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills Hi–
Tech. Это самый масштабный в России конкурс профессионального мастерства среди
молодых специалистов крупнейших российских компаний. Также министерство активно
взаимодействует с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».
С 2017 года фестиваль стал одним из главных мероприятий по поддержке и развитию
детского и молодежного научно-технического
творчества и идеологической платформой по
профориентационной работе Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. !
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Грани ярмарки
Оптовая ярмарка «Текстильлегпром» уже стала одним из центральных событий
весеннего выставочного сезона. В этом году ей исполняется четверть века. О том,
как развивалась ярмарка в недавнем прошлом и какое место заняла в настоящем
мы беседуем с генеральным директором АО «Текстильэкспо» Галиной Ртищевой.

В

этом году Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
исполняется 25 лет. Галина Владимировна, расскажите, ярмарка сегодня – какая она?
Ярмарка «Текстильлегпром» – единственное выставочное мероприятие в стране с такой долгой историей, 25 лет профессионального
возраста, опыта, наработок и молодая энергия времени! Сегодня «Текстильлегпром» – это сложная отраслевая платформа, которая объединяет
различные направления текстильной и легкой промышленности и смежных отраслей, а также привлекает к работе образовательные, научно-исследовательские институты, креативные дизайнерские бюро,
высокотехнологичные компании, госструктуры и другие организации.
Выстроена полная цепочка, которая
помогает разобраться и участникам,
и посетителям во многих важных для
них вопросах. Ярмарка – это единый
отраслевой комплекс, в этом ее сила
и перспектива развития.

ленности, а также представители Минэкономразвития, Фонда развития промышленности,
Российского экспортного центра, Федеральной таможенной службы, Корпорации МСП.
Дискуссии были полезны, участники получили ответы на многие вопросы.

Обратимся к истории, с чего начиналась ярмарка в 1993 году?
Наша история тесно связана со Всероссийским выставочным центром (ВВЦ), и ее
можно разделить на два больших этапа.
Первый – это начало 90-х, когда важно
было восстановить хозяйственные
связи после распада единого хозяйства
СССР. В течение пяти лет мы создавали
механизм взаимодействия предприятий-производителей и покупателей-оптовиков. В 1999 году начался этап
Каковы основные задачи ярмарок
быстрого развития. К тому времени
«Текстильлегпром» сейчас и какие
окрепли предприятия, появились сотни
направления развития вы планиновых компаний, всерьез занявшихся
руете в будущем?
продвижением своей продукции. Это
Рынок в России возник не в резульбыла уже новая рыночная ситуация, и
тате многовекового естественного
надо было менять идеологию: не склеиразвития, как на Западе, а начал склавать разорванные связи, а выстраивать
дываться после того, как развалилась
нормальный цивилизованный рынок,
социалистическая экономика. Поопираясь на структуры оптовой торэтому у него свои особенности,
говли. Мы это сделали, и буквально за
среди которых – острая конкуренция
год площади ярмарки удвоились.
с производителями из стран восточНам активно помогало руководство
ной и южной Азии, высокие транс- Галина РТИЩЕВА,
портные издержки, обусловленные генеральный директор АО «Текстильэкспо» ВВЦ, много было сделано для освобождения выставочных павильонов от розбольшой территорией РФ, дорогоничной торговли и придания им
визна комплекса услуг и т.д. Учитывая
эти моменты, мы всегда понимали, что нашему отраслевому мероприя- достойного вида. Мы со своей стороны вклатию необходимо представлять единый комплекс всех подотраслей текс- дывали средства в реставрацию павильонов.
Мы росли вместе с рынком, к 2009 году яртильной и легкой промышленности, охватывать всю технологическую
цепочку: от производства волокон и красителей до оборудования и гото- марка уже занимала пять павильонов ВВЦ.
вых изделий. Наша главная задача – представить на ярмарке всю отрасль! Наша работа не ограничивалась только ярмарСегодня российские выставки текстильной и легкой промышленно- ками «Текстильлегпром», еще в 1999 году мы насти сориентированы на внутренний российский рынок и частично –на чали работать с региональными партнерами по
ближнее зарубежье. В наших планах – активное продвижение государст- реализации межрегиональной программы «Росвенной программы повышения конкурентоспособности и экспортного сийские недели текстиля и моды», программа
потенциала предприятий текстильной легкой промышленности. Эту ра- началась в Санкт-Петербурге, затем в Ростовена-Дону, Казани, Екатеринбурге, Красноярске,
боту мы проводим совместно с ТПП РФ.
В прошлом году ТПП РФ и АО «Текстильэкспо» провели четыре меро- Новосибирске, Кемерово, Волгограде и других
приятия, в которых приняли участие крупнейшие компании – экспор- городах, мы установили партнерские связи с вытеры и потенциальные экспортеры текстильной и легкой промыш- ставочниками Прибалтики и Белоруссии. Одно-

26

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

временно мы осуществляли информационную
поддержку 30–40 отраслевых выставок, которые
проводили наши партнеры. Сегодня мы реально
присутствуем в регионах. Программа работает,
поскольку востребована. Перечень городов и
выставок время от времени меняется.
А чем была вызвана реструктуризация, которая была проведена в начале «нулевых»
годов?
Таким было требование рынка, реструктуризация заключалась в следующем: ярмарка
стала большой, а экспозиция была неоднородной в силу широкой отраслевой тематики.
Для удобства работы на ярмарке необходимо
было четко структурировать основные подотрасли в отдельные экспозиции. Таким был
наш ответ на изменения. Все начиналось с домашнего и технического текстиля, потом появился салон текстиля для одежды и салон
оборудования, позднее выделились и все
остальные салоны ярмарки.
Сегодня в состав ярмарки входят десять
специализированных салонов, каждый из них
отличается высочайшим уровнем представленности различных видов товаров и конкурирующих брендов. В одной ассортиментной
группе показан весь ряд продукции, раскладка
идет практически по всем сегментам ценового и качественного уровня.
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При этом общая экспозиция ярмарки
«Текстильлегпром» воспринимается как единый сквозной технологический комплекс – от
сырья до готовой продукции. И это прекрасно
работает. Главный плюс ярмарки заключается
в ее многоплановости и четкой структурированности. Все ясно и наглядно: вот текстильщики – поставщики сырья, тканей и
фурнитуры, вот поставщики оборудования,
вот переработчики – предприятия легкой
промышленности.
На протяжении всех 25 лет ярмарка была
ведущим выставочным мероприятием в отрасли. Мы – отраслевой флагман! У нас более
2000 участников и около 30 тыс. посетителей
на каждой ярмарке!
Мы – АО «Текстильэкспо», как организатор ярмарки «Текстильлегпром», стараемся
сделать процесс работы наиболее эффективным и удобным, создаем все условия для
творческого и делового общения отечественных и иностранных специалистов, предоставляем все возможности по организации
работы, налаживанию многочисленных деловых контактов и укреплению партнерских
отношений.
Приглашаю всех специалистов отрасли
на юбилейную 50-ю Федеральную оптовую
ярмарку «Текстильлегпром», которая пройдет
20–23 марта 2018 г. на ВДНХ в г. Москве! !
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Сохранение
сырьевых ресурсов –
залог

успешного развития отрасли
Российская кожевенно-обувная промышленность – одна из динамично
развивающихся отраслей легкой промышленности. Однако успех отрасли,
импортозамещение, рост доли российской кожевенной продукции
на внутреннем рынке зависят от обеспеченности сырьем.

Т

Александра
АНДРУНАКИЕВИЧ,

генеральный директор Российского
Союза Кожевников
и Обувщиков
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радиционно российские кожевники работают на отечественном
сырье, однако объемы его ежегодно
снижаются из-за сокращения поголовья скота. Обеспеченность ресурсами не
превышает 65% от потребности. Ввоз импортного сырья практически невозможен по причине жестких ветеринарных условий
Таможенного союза и высокой стоимости
сырья, а также ограничения сырьевыми странами вывоза сырья и полуфабриката.
В этих условиях Правительством РФ вводятся временные ограничения на вывоз кожевенного полуфабриката, что позволяет полностью обеспечивать выполнение государственного заказа.
Временные ограничения вывоза кожевенного полуфабриката с целью сохранения
сырьевых ресурсов для внутренней переработки привели к существенной активизации
инвестиционной деятельности в кожевеннообувной промышленности и реализации многих инвестиционных проектов. Наиболее
крупные проекты осуществляются при поддержке государства. Речь идет о субсидировании НИОКР, закупки оборудования.
Многие кожевенные и обувные предприятия из собственных средств постоянно модернизируют производства и реализуют экологические программы за счет закупки высокопроизводительного технологического оборудования и новых технологий.
В 2018 году впервые за последние годы
будет введено в строй новое кожевенное предприятие полного цикла. Данный проект осуществляет АО «Русская кожа» совместно с
администрацией Алтайского края. Он имеет
стратегическое значение для сохранения

сырьевых ресурсов, ведь 21% поголовья скота
России находится в Сибири. Кроме того, это
означает создание дополнительных рабочих
мест в регионе. Успешная реализация этого
проекта напрямую зависит от продления
меры временного ограничения вывоза сырьевых ресурсов.
Реализуются и другие проекты. Крупнейшее кожевенное предприятие АО «Русская
кожа» (г. Рязань) с 2014 года осуществляет инвестиционный проект по созданию новых для
внутреннего рынка продуктов – автомобильной и авиационных кож. Закуплено производственное оборудование, проведены научноисследовательские работы на сумму 150 млн
рублей. Осуществляются поставки автомобильных кож на предприятия «АвтоВаз», «Ниссан», «УАЗ», «Рено», «Фольксваген» и др.
Авиационные кожи покупают компании
«Аэрофлот», «Сибирь», «Урал» и др.
ООО ВКП ЛТ (г. Вязьма, Смоленская обл.)
в 2016 году завершило реализацию проекта по
расширению и увеличению в 1,5 раза объемов
производства обувных и мебельных кож. Для
этого было введено в действие 26 ед. оборудования на площади 2,8 тыс. кв. м, общий объем
затрат составил 430 млн рублей. В результате
объем выручки и поступлений в бюджеты
всех уровней увеличится в 2,2 раза.
Обувное предприятие ООО «Лель»
(г. Киров) осуществило проект на сумму
65 млн рублей по увеличению объемов производства детской и специальной обуви.
АО «Хром» реализует уникальный экологический проект по устранению вредных выбросов и запахов кожевенного производства, что
позволяет предприятию находиться почти в
центре города.
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! Совещание с президентом В. Путиным.

АО «Русская кожа» (г. Рязань) 24.08.2017 г.

АО «Обувная фирма «Юничел» (г. Челябинск) инвестировало в производство кожаной обуви свыше 300 млн рублей, увеличив
производство обуви из кожи на 10,3%. Кроме
того, постоянно обновляются производства за
счет закупки технологического оборудования
из собственных средств предприятиями ООО
«Караван-СК» (г. Богородск, Нижегородская
обл.), АО «Верхневолжский кожевенный завод»
(Тверская обл., г. Осташков), ООО «ВахрушиЮфть» (Кировская обл.), ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», ООО ЦПОСН «Ортомода» и др.
Исключительную эффективность сохранения сырьевых ресурсов в качестве меры
поддержки отрасли было продемонстрировано президенту РФ Владимиру Путину в ходе
совещания по легкой промышленности на
базе кожевенного завода АО «Русская кожа» в
Рязани в августе 2017 года. Президент высоко
оценил уровень кожевенного производства,
достигнутые успехи отрасли и поддержал необходимость продления меры сохранения
сырьевых ресурсов в стране. !
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На совещании о мерах по развитию легкой промышленности
обсуждались перспективы развития отрасли и пути борьбы
с контрабандной и контрафактной продукцией. По итогам совещания правительству РФ даны поручения, в частности:
• предусмотреть в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы формирование подпрограммы, направленной на обеспечение легкой
промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем,
а также реализацию противоэпизоотических мероприятий в целях
ликвидации гиподерматоза крупного рогатого скота;
• принять меры по смягчению в рамках двусторонних международных соглашений с центральными ветеринарными органами зарубежных стран ветеринарных требований, предъявляемых к
кожевенному сырью, ввозимому на территорию Российской Федерации;
• предусмотреть внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие системы обеспечения
прослеживаемости оборота товаров легкой промышленности;
• принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции
легкой промышленности, в том числе контрафактной.

29

ТЕМА НОМЕРА

Россия

готовит
рабочий класс

Беседовал

Егор ВЛАДИМИРОВ

Мир на высокой скорости входит в новый технологический уклад. Энергосбережение, новые
материалы, цифровые технологии меняют наш быт уже сегодня. Но чтобы новые технологии
получили материальное воплощение, нужны люди, которые это сделают. И не только
инженеры, но и люди рабочих профессий, дефицит которых сегодня остро ощущается.
Сегодня его преодолеть помогает Союз «Молодые профессионалы», который формирует
российскую команду на международных соревнованиях рабочих профессий Worldskills.
На вопросы журнала «Путеводитель российского бизнеса» отвечает генеральный директор
союза Роберт Уразов.

Р

оберт Наилевич, вы возглавляете союз «Молодые профессио- Что подтолкнуло к созданию таких команд?
налы», который формирует команду России для участия в со- Чемпионаты WorldSkills помогают России перевнованиях рабочих профессий Worldskills. Как давно рос- ренимать лучший мировой опыт в сфере просийские рабочие стали участвовать в этих соревнованиях?
фессиональной подготовки кадров. НациоПод брендом WorldSkills International (WSI) в мире проводится множество нальная сборная в этом смысле наш образомероприятий: региональные и национальные первенства, континенталь- вательный спецназ. Готовясь к соревнованые чемпионаты и раз в два года –
ниям, участвуя в них, эти ребята
мировой чемпионат. Впервые Россия
впитывают все самые актуальные знавыступила на мировом первенстве в
ния, умения и навыки по своим профес2013 году в Лейпциге. Но тогда это то
сиональным дисциплинам. Потом они
была «проба пера».
становятся наставниками следующего
Во второй раз – в бразильском
поколения членов сборной, делятся
Сан-Паулу. По итогам четырех дней
своим опытом с преподавателями и масоревнований участники сборной
стерами производственного обучения,
России стали обладателями шести
работающими в колледжах и техникумедальонов за профессиональное
мах. Таким образом, мы постепенно меняем систему профессиональной
мастерство. Ими награждаются те,
подготовки кадров, наполняя ее новым
кто полностью выполнил тестовый
содержанием.
проект, занял место в верхней части
Мы в России также проводим соревтурнирной таблицы, но ему не хванования по профессиональному матило баллов для вхождения в призостерству. В прошлом году впервые
вую тройку. Команда тогда завоевала
организовали чемпионат WorldSkills в
14 место в общем зачете, обойдя
сфере информационных технолоСША, Канаду, Швецию, Италию,
гий – DigitalSkills. В числе наших
Бельгию, Данию и многие другие
партнеров были ведущие игроки ITстраны.
Роберт УРАЗОВ, генеральный директор
сектора: 1С «Яндекс», «Лаборатория
А в прошлом году мы совершили Союза «Молодые профессионалы»
Касперского», Infowatch, «Кибер Росеще один рывок. На мировом чемсия», Cisco, Fanuc.
пионате в Абу-Даби наши ребята заСейчас ключевые компании отрасли
воевали первое общекомандное
Технологии будущего
испытывают серьезный дефицит спеместо, став пятыми в медальном зациалистов. А с переходом нашей
чете. Мы доказали, что можем готопотребуют новое
страны на цифровую экономику их
вить кадры не только на мировом
поколение рабочих
будет становиться все больше.
уровне, но и лучше.

“
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Когда и как возник Союз «Молодые профессионалы»? Какие цели ставятся перед ним?
Участницей WorldSkills International Россия
официально стала в 2012 году по инициативе
президента Владимира Путина. Два года спустя
был создан Союз «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» – оператор международного движения в нашей стране. Учредителем Союза выступили правительство России и
Агентство стратегических инициатив.
Изначально проект запускался для того,
чтобы способствовать повышению престижа
рабочих профессий, чтобы дать возможность
молодым специалистам получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке труда.
Стандарты WorldSkills позволяют определять
уровень подготовки специалистов, формулировать требования к выпускникам образовательных учреждений и тем самым
способствовать изменению системы профессиональной подготовки кадров в целом.
К 2020 году в половине колледжей нашей
страны должны готовить кадры на мировом
уровне. Эту задачу, которую президент поставил правительству, мы считаем своим главным
ориентиром.
В России сегодня ощущается острый дефицит рабочих с высокой квалификацией, без
которых невозможна современная промышленность. Где и как их можно готовить?
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Каким образом ваша организация могла бы
способствовать этому?
Готовить высококвалифицированные кадры –
задача учебных заведений. Только эта подготовка должна отвечать требованиям времени,
а еще лучше – работать на опережение. Пока
многие техникумы и колледжи еще продолжают учить студентов на старом оборудовании,
без учета реальных запросов работодателей.
Сейчас ситуация меняется. Мы внедряем
в колледжах и техникумах демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – систему независимой оценки практических
навыков выпускников. Задания экзамена моделируют реальные производственные процессы. В 2017 году через такую аттестацию
прошли около 14 тысяч студентов 242 учреждений среднего профессионального образования из 26 регионов России.
В этом году число регионов, в колледжах
которых будет внедряться демонстрационный
экзамен, увеличилось почти вдвое – до 51.
Демонстрационный экзамен помогает
учебным заведениям объективно оценить качество своих программ и скорректировать их
для того, чтобы они соответствовали мировым стандартам, а выпускники – требованиям
работодателей.
Каждый участник аттестации получает
электронный SkillsPassport – документ, который подтверждает, насколько качественно молодой человек выполнил тестовый проект. Те,
кото показал умения и навыки, соответствующие международным стандартам, сейчас уже
трудоустроены, проблем с поиском работы у
них не возникло.
Мы также готовим и повышаем квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения на базе нашей Академии
WorldSkills. Каждый год через нее проходят
около пяти тысяч человек.
Но для подготовки кадров под новую
цифровую экономику нужны учебные заведения нового типа. Должны появиться образовательные технопарки с укороченными
сроками обучения, курсами, максимально
ориентированными на получение современных навыков. Заказчиками в таких технопарках должны выступать предприятия, которые
напрямую заинтересованы в решении кадровой проблемы.
Сейчас мы разрабатываем модель таких
центров и будем тестировать ее на площадках
регионов.
Существовавшая в СССР система профтехподготовки прекратила существование. Что
пришло ей на смену? Можно ли говорить о существовании общенациональной системы
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международная некоммерческая ассоциация, целью
которой является повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации
по всему миру, популяризация рабочих
профессий через проведение международных соревнований по
всему миру. Основана
в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77 стран.
Своей миссией WSI
называет привлечение внимания к рабочим профессиям и
создание условий для
развития высоких
профессиональных
стандартов. Ее основная деятельность –
организация и проведение профессиональных соревнований
различного уровня для
молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в
два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills, который
также называют
«Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это
крупнейшее соревнование подобного
рода.

подготовки рабочих, или каждое предприятие решает эту проблему по-своему?
После распада Советского Союза у нас был
серьезный провал в среднем профессиональном образовании (СПО). Сейчас его популярность восстанавливается, у молодежи
появляется интерес к рабочим специальностям. В прошлом году больше 50% девятиклассников решили продолжать учебу в
техникумах и колледжах. Хотя качество подготовки в них часто не соответствует требованиям работодателей и не дотягивает до
мировых стандартов.
Предприятия, которым важна производительность труда, вкладываются в повышение
квалификации действующих работников и в
подготовку новых специалистов. Они понимают, что эти затраты быстро окупятся.
Российская практика интеграции зарубежных стандартов показала, что у нас есть
заметное отставание. То, что в России на заводе выполняют несколько работников, в
мире делает один. На предприятиях, участвующих в наших чемпионатах, этот разрыв
сокращается. Они понимают, что нужно уделять особое внимание повышению квалификации рабочих кадров, которые фактически
начинают выполнять базовые инженерные
функции.
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Партнерами движения становятся все
больше компаний. Многие проводят собственные корпоративные чемпионаты. Среди
поставщиков оборудования и программного
обеспечения чемпионатов появляются мировые бренды. Совместно с партнерами на площадках наших чемпионатов мы тестируем и
«собираем» новые компетенции, на которые у
работодателей есть запрос.
Самый яркий пример – Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге. В нем
традиционно участвуют молодые специалисты крупнейших российских компаний: Росатома, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Евраза, группы «СТАН»,
ЧТПЗ, Сибура.
В 2019 году мировой чемпионат Worldskills
пройдет в Казани. Наша команда сможет
рассчитывать на победу? Как формируется
команда для таких чемпионатов?
Участники сборной проходят жесткий отбор
региональных и национальных чемпионатов.
Потом их готовят по специальной программе
тренеры-эксперты. Сборы проходят на базе
специализированных и межрегиональных
центров компетенций WorldSkills. Мы ориенПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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тируемся на лучшие мировые практики и, конечно, сделаем все, чтобы одержать победу в
Казани.
Но еще раз хочу сказать: соревнования
проводятся не ради соревнований. Это площадка, где рожаются решения, которые будут
определять работу системы подготовки кадров в будущем. Мы в рамках мирового чемпионата в Казани хотим реализовать проект
FutureSkills, связанный с профессиями будущего. Речь идет о разработке мобильных приложений, машинном обучении, большими
данными, технологиями блокчейн, дополненной и виртуальной реальности. Под эти компетенции будет отведена зона площадью
10 тыс. кв. м.
Это очень важный блок. Мы переходим в
цифровую эпоху. Наибольшую пользу из этих
перемен сможет извлечь та страна, которая
первой поймет, какие навыки будут востребованы в новой экономике, как профессии появятся и успеет подготовить для этого кадры.
Также продвигаем идею включения в деловую программу соревнований формата Davos of
Skills. Он позволит привлечь к участию представителей разных стран, непосредственно отвечающих за развитие национальных систем
подготовки кадров, создать площадку для переговоров и заключения соглашений. !

45 чемпионат
мира по профессиональному мастерству пройдет
в Казани c 29 августа по 3 сентября
2019 года.

Молодые специалисты из более чем
70 стран приедут
в Россию соревноваться за звание лучшего в 51 компетенции.
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Давос:

оптимизм
на фоне нестабильности
За десятилетие, прошедшее с начала жесточайшего мирового кризиса, мировая
экономика научилась не терять оптимизм, несмотря многочисленные угрозы.
И сегодня мировые, съехавшиеся в альпийский Давос, с воодушевлением обсуждали
новый прогноз МВФ, в котором утверждалось, что темпы роста мировой экономики
уже в этом году вплотную подберутся к 4%.

П

Анна
СОКОЛОВА
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равда, экономисты, в отличие от политиков, отреагировали на обещания МВФ более сдержанно, полагая,
что следующий кризис наступит
раньше, чем ожидается, и с ним будет труднее
бороться. Большинство соглашается с тем, что
на рынках активы переоценены, и чем быстрее наступит корректировка, тем лучше.
Лауреат Нобелевской премии по экономике и профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес полагает, что
«небольшая коррекция» не затронет всю систему. Управляющий Банка Англии Марк
Карни не исключает некоторого падения ко-

тировок на фондовых рынках, но не на
столько, чтобы втянуть всю финансовую систему.
На экономику давят переоцененные активы, большой совокупный долг, а также геополитические риски.
По мнению экспертов, для многих стран
приоритетными являются реформы, побуждающие граждан более свободно ориентироваться в неопределенном и нестабильном
мире. Это касается, прежде всего, сферы образования и приобретения профессиональных
навыков, что способствует уменьшению неравенства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Глава российской делегации вицепремьер РФ Аркадий Дворкович позитивно
оценил итоги форума. По его словам, Давос
подтвердил наличие открытых возможностей
для общения разных стран и компаний, результатом которого становится сближение
подходов к решению глобальных проблем.
«Мне кажется, что этот форум еще раз
подтвердил возможности для открытого общения между странами, компаниями, у которых изначально могут быть разные позиции,
но которые могут найти близкие подходы,
близкие точки зрения к решению глобальных проблем, а также частных вопросов», –
сказал он.
По словам А. Дворковича, российская делегация ездит в Давос, чтобы завязать новые
контакты и закрепить старые связи, чтобы
рассказать о своих планах и послушать планы
других. «Считаем, что не менее важной площадкой является и Петербургский экономический форум – прежде всего для глобального
бизнеса, для обсуждения глобальных экономических проблем. В Давосе больше именно
политиков, руководителей самых разных
стран, которые имеют возможность провести
переговоры и неформально пообщаться», –
добавил он.
Глава российской делегации высоко оценил открытие в Давосе «Русского дома», который, по его словам, «стал эффективным
местом для работы, проведения встреч и
продвижения интересов России в мире.
Здесь были созданы все необходимые условия для эффективного диалога, что было отмечено множеством посетителей. Приятно,
что в Давосе была возможность почувствовать себя как дома, при этом находясь вдали
от него».
«Русский дом» в этом году получил статус
официальной российской резиденции. В его
деловой программе принимали участие министр энергетики А. Новак, министр экономического развития М. Орешкин, министр связи
и массовых коммуникаций Н. Никифоров,
представители других ведомств. Он стал центром притяжения российских и зарубежных
представителей бизнес-элиты, государственных органов, деловых и научных кругов, лидеров мнений.
Ключевыми темами дискуссий стали цифровые технологии, а также вопросы конкурентоспособности России на мировом энергетическом рынке. Говорили о грядущем чемпионате мира по футболу, внимание было уделено
также благотворительности и филантропии.
Большой интерес вызвала панельная сессия
«Двусторонние отношения Россия – США: год
спустя».
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Российско-американские отношения всегда были одной из центральных тем Давоса.
И в этот раз участники с оптимизмом восприняли слова американского президента о том,
что он настроен на выстраивание диалога
с Россией.

Аркадий
ДВОРКОВИЧ,
глава российской
делегации
вице-премьер РФ:
«Форум еще раз подтвердил возможности
для открытого общения между странами,
компаниями, у которых изначально могут
быть разные позиции,
но которые могут
найти близкие подходы, близкие точки
зрения к решению
глобальных проблем».

Интриги появлению Дональда Трампа в
швейцарских Альпах добавил сильный снегопад, из-за чего, по слухам, прибытие президента на вертолете было поставлено службой
безопасности под вопрос. Видимо, поэтому
кортеж главы вашингтонской администрации
состоял из его лимузина, нескольких машин
сопровождения и двух вертолетов. Еще два
вертолета были спешно переброшены с ближайших баз НАТО.
Свое 20-минутное выступление Д. Трамп
посвятил успехам США в области экономики,
отметив, что безработица в стране находится
на самом низком с начала века уровне, а налог
на доходы снизился с 35% до 21%.
Отметив, что для него интересы Соединенных Штатов будут превыше всего, он подчеркнул, что Вашингтон готов заключать
двусторонние торговые соглашения с любыми другими государствами ради создания
системы торговли, которая работала бы не
только для США, но и для всего мира.
В российской делегации отметили что за
год реакция бизнеса на Трампа трансформировалась от отторжения до осторожного интереса. Американский президент «чувствует
себя хозяином мира. Он ни с кем не договаривается», – заключил сказал один из собеседников. !

Женщины сделают мир
целостным
Анна ПАЛАГИНА,
вице-президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса»,
ректор Международного института объединений
предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ:
«Впервые на Всемирном экономическом форуме в Давосе, тема которого звучит как «Создать общее будущее в расколотом мире», все сопредседатели саммита – женщины. Показательно,
что они представляют разные сферы: частный и государственный секторы, международные организации, профсоюзы, научные круги, гражданское общество и социальное предпринимательство.
Это подчеркивает, что роль женщин в современном обществе постоянно растет. Вполне объяснимо, почему все семь сопредседателей форума, представляющие различные сферы деятельности, женщины. Ведь
более 21% участников саммита в этом году – тоже женщины, и это рекордный показатель. Уверена, что женщины – участницы форума правильно расставят приоритеты и смогут не только создать общее будущее
в расколотом мире, но и сделать этот мир целостным».
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Екатеринбург
замахнулся на

ЭКСПО
Уральская столица Екатеринбург вновь выдвинута кандидатом на проведение
всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025 года. Город уже был претендентом
на проведение ЭКСПО 2020, но по результатам голосования уступил первенство
Дубаю. В этот раз за право проведения всемирной выставки Екатеринбург будет
соревноваться с Осакой (Япония), Парижем (Франция) и Баку (Азербайджан).

П

равда, Париж в конце января из гонки вышел. Премьер-министр
Эдуар Филипп, объявляя о решении отозвать заявку Франции, сослался на то, что затраты на проведение выставки могут оказаться
непосильными.
Франция, как представляется, приняла такое решение совершено
безболезненно. Ведь всемирные выставки ЭКСПО проводились на
ее территории уже шесть раз. Эйфелеву башню, ставшую универсальным символом Парижа, столица Франции получила в результате выставки 1889 года.
Еще один участник конкурса – японская Осака – уже принимала всемирную выставку в 1970 году, но на территории Японии выставки проводились четыре раза.
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СОПЕРНИКИ
Поэтому Екатеринбург и Баку будут биться до
последнего, так как ни Россия, ни Азербайджан не проводили у себя всемирные универсальные выставки ни разу.
Россия – постоянный участник всемирных выставок, начиная с самой первой в 1851
году. Причем российские (советские) экспозиции неоднократно становились сенсациями. Достаточно сказать, что павильон
СССР, увенчанный скульптурой Веры Мухиной
«Рабочий и колхозница», вызвал фуррор на
всемирной выставке в Париже в 1937 году.
Несмотря на это Россия за прошедшие
более чем 160 лет никогда не принимала их
сама. В новое время попытка пригласить выставку в Москву была предпринята в 2002 году,
но успехом она не увенчалась.
Сегодня за право проведения всемирной
выставки ЭКСПО 2015 бьется Екатеринбург –
один из крупнейших городов страны с уникальной историей, расположенный на стыке
Европы и Азии. Это город с исключительно
высокой концентрацией производственных
компаний и предприятий обрабатывающей
промышленности. Одновременно это – крупный научный центр в развитой образователь-

ной средой, четвертый после Москвы, СанктПетербурга и Новосибирска город России по
численности населения.
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕРЕВНЯ
Предполагается, что выставка разместится на
площади в 555 га в западной части Екатеринбурга на расстоянии 3 км от центра города. Это
будет самая крупная по площади выставка за
все время существования всемирных выставок.
На площадке будут возведены 103 выставочных павильона в выставочной зоне, а
также выставочная деревня, в которой будут
жить участники выставки, а также экспо-сити,
где смогут остановиться посетители. Предназначенные для краткосрочного проживания в
ходе Всемирной выставки 2025 Екатеринбург
вновь возведенные жилые объекты сперва
станут домами для посетителей и участников
мероприятия, а затем будут преобразованы в
новое социальное и экономически эффективное жилье для будущих поколений. Помимо
этого в выставочной зоне будут возведены
концертная площадка, способная принять
1200 зрителей, амфитеатр на 5000 человек, а
также кинотеатр на 1200 мест и мультимедийная площадка.

Скульптура Веры
Мухиной «Рабочий и
колхозница», венчающая павильон СССР,
вызвала фуррор на
всемирной выставке
в Париже в 1937 году.

Всемирные выставки EXPO

Первая всемирная выставка, ставшая символом индустриализации и
демонстрацией технических и технологических достижений, была проведена в 1851 году в Лондоне по инициативе принца Альберта. Главной достопримечательностью стал Хрустальный дворец, ажурный
павильон из стали и стекла, возведенный в Гайд-парке Джозефом
Пакстоном. Ее прототипом послужила международная выставка, проведенная в Париже в 1844 году.
Возведенный Пакстоном павильон был так велик, что в нем уместились все 17 тыс. экспонентов из 32 стран, участвовавших в выставке.
Часто специально к выставкам строились выдающиеся сооружения. Так, символом выставки 1889 года стала спроектированная инженером А. Г. Эйфелем башня высотой 300 метров. В то время это
было самое высокое сооружение в мире. Символом выставки 1958
года в Брюсселе стал павильон Атомиум – гигантская модель молекулы железа.
В 1928 году была подписана международная конвенция, касающаяся проведения международных выставок. Было создано Международное бюро выставок как регулирующий орган.
С тех пор всемирные выставки подразделяются на универсальные и специализированные. Самые крупные по масштабу – универсальные выставки. Они проводится каждые 5 лет и продолжаются
6 месяцев. Они отличаются своей высокой стоимостью, связанной
с проектированием и возведением павильонов. В результате страны
соревнуются за титул наиболее запоминающегося павильона.
Начиная в 80-х годов прошлого века всемирные универсальные
выставки стали использоваться не столько для демонстрации технологических достижений, сколько для продвижения позитивного образа
стран-участниц. Исследование группы Tjaco Walvis вокруг выставки
в Ганновере показало, что для 73% стран главной целью участия являлось улучшение имиджа государства.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

1

2018

37

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

Аркадий
ДВОРКОВИЧ,
вице-премьер:
«По опыту других
ЭКСПО можно говорить, что речь идет
о 100–150 млрд рублей. Но эти инвестиции эффективны и
приносят отдачу, как
и те инвестиции, которые мы осуществляем в другие
крупные международные события.
Отдача может в пять
раз превысить объем
средств, вложенных
в ЭКСПО. Эксплуатационные, текущие затраты на подготовку
ЭКСПО должны окупиться уже в рамках
проведения самой
выставки, за счет
продажи билетов и
коммерческой деятельности в рамках
выставки».
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Место, выбранное для строительства комплекса ЭКСПО 2025 привлекает не только
своей близостью к центру города. С запада к
ней прилегают покрытые лесом пологие
холмы, а с востока и юга она соседствует с жилыми районами и объектами городской инфраструктуры. Неподалеку от будущей
выставки проходит граница, разделяющая Европу и Азию, что, по расчетам организаторов,
станет одной из важных достопримечательностей выставки.

месте ЭКСПО–2025 в столице Урала, станет
«нашим ответом на вызовы текущего момента».
Глава российской делегации в Давосе
вице-премьер Аркадий Дворкович назвал Екатеринбург одним из крупнейших городов с
точки зрения технологий развития и инновационных идей. В случае победы российской
заявки на проведение выставки, Екатеринбург
превратится в демонстрационную площадку –
в один из самых «умных» и современных городов мира, уверен он.

ПРОВЕРКА ДАВОСОМ
Кандидатура Екатеринбурга как города, принимающего ЭКСПО-2025 была представлена
на Всемирном экономическом форуме в
швейцарском Давосе. По словам гендиректора
Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светланы
Сагайдак, тема российской заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений» тесно перекликается с
девизом форума в Давосе: «Создавая общее будущее в раздробленном мире».
«Несмотря на тревожное состояние современного мира, нам необходимо задумываться
о том, какое будущее мы оставим в наследство
следующим поколениям», – сказала она, подчеркнув, что город будущего, инновационный
смарт-сити, который собираются построить на

УРАЛ СТАНЕТ ЦЕНТРОМ
«Мы хотим, чтобы уральский регион стал
одним из центров экономического развития
России, – сказал А. Дворкович накануне отъезда в Швейцарию. – Проекты типа smartcity – они сейчас модные, конечно – но мы
хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения».
Однако, подготовка Екатеринбурга к
приему всемирной выставки может вылететь
«в копеечку». Как признавал сам А. Дворкович,
инвестиции в инфраструктуру, по предварительным оценкам, должны составить 100–150
млрд рублей.
Ожидается, что участниками Всемирной
выставке ЭКСПО 2025 Екатеринбург станут
147 стран мира. !
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Георгий Каламанов:

«Мы создаем
прообраз будущего»

Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ

О том, что лежало в основе решения выдвинуть кандидатуру Екатеринбурга для
проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2015, корреспонденту журнала рассказал
заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Г

еоргий Владимирович, в этом году Россия повторно подала масштабных международных мероприятий,
заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной выставки среди которых – саммиты БРИКС и ШОС.
ЭКСПО 2025. Какую концепцию мы предлагаем для этой вы- В 2018 году Екатеринбург станет одним из
11 городов России, принимающих чемпионат
ставки? Какая идея лежит в ее основе?
Тема ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге – «Преобразуя мир: инновации и луч- мира по футболу.
Мы рассчитываем, что помимо инфрашая жизнь – для будущих поколений» – непосредственно связана с окружающей реальностью. На наших глазах происходит стремительное структурных преимуществ гости выставки
смогут ознакомиться с богатой историей
изменение мира. Не только формы,
и глубокими культурными традициями
но и самой сути научно-техниченашей страны и региона, радушием его
ского прогресса. Инновации станожителей.
вятся
главным
драйвером
И, конечно же, нельзя не отметить
экономического, социального и
динамичное развитие города, ключевой
культурного развития человечества.
целью которого становится формироваПроще говоря, они – катализатор
ние стратегической инфраструктуры
мировых процессов. То, что еще дедля продвижения инновационной
сять лет назад казалось нам далесреды. Не стоит забывать, что почти четким будущим, становится частью
верть жителей Свердловской области –
нашей повседневной жизни.
молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Они
Причем, у процесса внедрения
смотрят в будущее, строят планы, мечинноваций – две стороны. Новые
тают и создают. И в этом смысле наша
технологии могут сделать мир
платформа должна предоставить залучше и комфортнее для сосущемечательную возможность реализовать
ствования. А могут дестабилизиросебя, создать то, что может быть испольвать его. Поэтому, говоря об
зовано для создания более счастливого
инновациях, мы думаем, прежде
будущего.
всего, о том, как они повлияют на
жизнь людей. Насколько эта жизнь Георгий КАЛАМАНОВ,
Уже в апреле уральскую столицу посестанет более насыщенной, здоро- заместитель министра промышленности
тит делегация Международного бюро
вой, радостной, интересной.
и торговли
выставок с инспекцией, а решение
И проще всего выразить главбудет принято в ноябре этого года.
ную идею концепции ЭКСПО: техКакие шансы у нас на победу?
нологии – не цель, технологии –
Мы рассчитываем,
Шансы на победу достаточно высокие.
средство для достижения высокого
что гости выставки
Прежде всего потому, что мы собирауровня качества жизни.
емся организовывать не просто всемирсмогут познаконую выставку, мы создаем прообраз
Среди конкурентов – Осака и
миться с богатой
«Города будущего», который станет матБаку. Осака уже принимала у себя
историей и глуборицей для создания подобных городов
Всемирное ЭКСПО, Баку подал закими культурными
по всей стране, по всему миру. Это
явку впервые. Какие, на ваш
традициями нашей
очень амбициозная задача. Именно
взгляд, преимущества у Екатеринстраны
этот посыл нам и нужно донести до члебурга перед этими городами?
нов делегации, которая приедет к нам в
Важно, что Екатеринбург обладает
апреле. !
большим опытом по организации
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Андрей Беседин:

Беседовал

Егор
ВЛАДИМИРОВ

«Нам предстоит
беспрецедентно
активный год»

Бизнес Екатеринбурга уже включился в кампанию по продвижению заявки
на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025. В разных
странах проходят презентации уральской столицы, в которых активно
участвуют екатеринбургские предприниматели. О шансах Екатеринбурга
принять ЭКСПО в интервью «Путеводителю российского бизнеса» рассказал
президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

А

ндрей Адольфович, в середине прошлого лета российская делегация подала в Международное бюро выставок (МБВ) заявку на проведение универсальной выставки ЭКСПО 2025
года в Екатеринбурге. Это уже вторая попытка уральской столицы стать хозяином всемирной выставки. Каковы, на ваш взгляд,
шансы на этот раз?
Оцениваю наши шансы как достаточно высокие. Мы учли ошибки предыдущей кампании и более профессионально подошли к продвижению
заявки. Екатеринбург за эти годы
стал более известным. В прошлый
раз, когда мы проводили презентацию во Франции, нас спрашивали:
«Екатеринбург – это в Сибири или
на Балтийском побережье?». Сегодня таких вопросов нет: мы сумели
привлечь к себе внимание, проведя
ряд знаковых мероприятий международного масштаба.
Наша заявка рассматривается
очень серьезно, потому что Россия
с XIX века участвует в выставочном
движении, но ни разу не принимала
ЭКСПО у себя. За последнее время у
нас прошло множество форумов, и
мы научились принимать гостей и
организовать мероприятия. Екатеринбург – ведущий научный, индустриальный и культурный центр Андрей БЕСЕДИН,
страны, и ему есть что показать.
президент Уральской ТПП
Кроме того, считаю интересной тему российской конкурсной
заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих
поколений». Во время ее презентации представители иностранных государств благодарят нас за такой
выбор, потому что тему будущих поколений на ЭКСПО не поднимал еще
никто.
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В случае положительного исхода голосования в МБВ, которое пройдет осенью этого
года, как это отразится на предпринимательском сообществе Свердловской области?
События типа чемпионата мира по футболу и
форума ЭКСПО всегда имеют экономические
последствия: бизнес открывает незнакомый
ему регион и потом приходит туда с инвестициями, а это – дополнительные рабочие
места. ЭКСПО даст большой толчок развитию Екатеринбурга. Трудно даже перечислить все направления, которые
подхватит бизнес, в том числе и малый:
это и транспорт, и гостиницы, и сопровождение, и общественное питание, и изготовление сувениров, и многое другое.
Кроме того, небольшие инновационные предприятия смогут представить на
выставке свою продукцию и найти
новых партнеров. В частности, на ЭКСПО
2017 в Астане свердловский бизнес продемонстрировал перспективные приборы учета, теплотехническое оборудование, автоматизированные инженерные системы, электронику, светодиодную
продукцию и многое другое.
Участие в выставках позволяет бизнесу ускорить заключение контрактов.
Некоторые партнеры – например, в арабских странах – не доверяют интернету и
не подписывают документы, пока не посмотрят контрагенту в глаза. С китайскими предпринимателями необходимо
пройти все стадии длительных «чайных
церемоний». Ментальность некоторых бизнесменов предусматривает скрупулезное знакомство с регионом, где расположено

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

предприятие потенциального партнера, и с
самим производством. Поэтому прямое участие в выставках очень важно.
Чем, на ваш взгляд, сможет удивить иностранных гостей Екатеринбург?
Мы постараемся заинтересовать всех участников и гостей выставки. Кого-то – уникальными
технологиями, которые разработаны в Екатеринбурге, кого-то – содержательными дискуссиями о том, как можно создать равные
возможности для доступа человека к новейшим разработкам, кого-то – уральской кухней,
кого-то – развлекательными и культурными
программами.
Мы надеемся также, что иностранные
гости будут приятно удивлены выбранным
ландшафтом для проведения выставки: на севере площадка примыкает к Верх-Исетскому
пруду, на западе – к лесистым холмам, на востоке – к объектам городской инфраструктуры.
Украшением выставки станут живописный
парк и набережная пруда, где будет организована зона развлечений: здесь расположатся
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амфитеатр, концертный зал, кинотеатр, мультимедийная игровая площадка, арена и другие объекты.
Авторы проекта разработали очень оригинальные планировочные
решения при обустройстве жилой зоны, пространства между павильонами, площадок для размещения зон отдыха, ресторанов и магазинов.
Практически вся инфраструктура ЭКСПО будет работать на возобновляемых источниках энергии, а для ее облуживания будут использоваться
«умные» технологии.
Как будет участвовать Уральская ТПП в продвижении кандидатуры Екатеринбурга? Какие шаги могут быть приняты для этого?
Мы уже вовсю участвуем в продвижении. Например, на ЭКСПО 2017 в
Астане на стенде Свердловской области прошла презентация заявки Екатеринбурга. Были приглашены руководители дипломатических миссий
из стран Карибского бассейна и Латинской Америки, то есть из тех стран,
которые своими голосами могут повлиять на исход конкурса. Я разговаривал со многими послами и понял, что Екатеринбург стал для них настоящим открытием. Как говорится, пошли круги по воде, и мы надеемся,
что страны этого региона станут нашими сторонниками.
В этом году нам предложили войти в состав делегации Свердловской
области по продвижению заявки в странах Юго-Восточной Азии, в арабском мире и на африканском континенте. В ходе визитов состоится презентация инвестиционного и промышленного потенциала Свердловской
области, а также научного и культурного потенциала столицы региона –
города Екатеринбурга.
Работа в этом направлении предстоит
большая. С точки зрения активности на
международной арене 2018 год будет беспрецедентным: если в предыдущие годы
пла- нировалось около 20 международных
мероприятий, то в нынешнем – 58. Наша задача – максимально раскрутить в официальных и предпринимательских кругах
различных стран город Екатеринбург.
Я считаю, что столица амбициозного, промышленно и культурно развитого региона
имеет право замахнуться на ЭКСПО. !
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Все шансы для победы
Александр ТУРОВ,
торговый представитель
Российской Федерации
во Французской Республике, член российской
делегации при Международном бюро выставок:
«Сейчас у Екатеринбурга есть все возможности, чтобы победить в этом сложном конкурсе. Екатеринбург это – уникальное
сочетание российской промышленности,
науки, культуры, город, где есть переплетение традиций и народов, населяющих
нашу многонациональную страну. Поэтому
нужно заявлять о себе как о месте встреч
различных народов и использовать возможность, которую предоставляет всемирное выставочное движение, чтобы
продвинуть нашу экономику на совершенно новый уровень.
Мы являемся строгими приверженцами открытости и честности в борьбе. Мы
уважаем наших конкурентов и одновременно показываем наши преимущества.
Сейчас эти преимущества наглядно демонстрируются тем экономическим ростом
Российской Федерации, который мы показываем в последнее время.
Кандидатуры наших конкурентов поддерживаются на самом высоком уровне,
заявкам уделяется самое пристальное внимание, поскольку от этого зависит престиж
страны. И мы позитивно оцениваем эту
поддержку. Если страна хочет победить,
просто поддержки бизнеса или самого города-кандидата недостаточно: здесь
должна быть серьезная работа на высшем
политическом уровне и на уровне наших
коллег-дипломатов.
Это нормальная конкуренция и здоровое явление – победит сильнейший».
Департамент информационной политики
Свердловской области

Милан 2015:

как это было
Самое приметное на миланской всемирной выставке
2015 года – громадные очереди перед входом.
Под жарким средиземноморским солнцем стояли
не только жители Милана и других мест Италии, но
и многочисленные туристы, приехавшие специально
для того, чтобы посетить выставку. Местная пресса
оценила это как самое очевидное свидетельство успеха.

Т

илан уже во второй раз принимал Всемирную выставку
ЭКСПО. В этот раз в ней приняли участие 144 страны, которые развернули свои экспозиции в 53 павильонах. За шесть
месяцев ее посетили порядка 20 млн человек.
Организаторы выставки расценили это как победу над скептиками. Генеральный директор ЭКСПО 2015 Пьеро Галли заявил, что доволен и горд столь высоким посещением мероприятия: «Это было
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нашей целью, и мы ее достигли. Мы одержали
победу над скептицизмом, который был
вначале. Мы рады были показать всему миру
возможности и способности Италии».
Выставка проходила под лозунгом: «Накормить планету, энергия для жизни». Страныучастницы представили свои лучшие
технологические разработки, отвечающие на
главный жизненный вопрос: как гарантировать в современном мире здоровое, безопасное и достаточное для всех продовольствие,
сохраняя экологию планеты и ее видовое разнообразие.
Посетители имели возможность взглянуть
на историю продовольствия и питания человека как через призму культурных ценностей,
так и в аспекте новейших технологий. Это
было путешествие в область сельскохозяйственных и кулинарных традиций и культуры.
Павильон России быстро стал одним из
самых популярных благодаря смелому архитектурному решению: громадному 30-метровому козырьку над входом. Благодаря ему
казалось, что здание устремляется вперед и
ввысь.
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ЭКСПО 2015:

144

страны-участницы

58

павильонов

116
000
посетителей
ежедневно

2,6

млрд евро
потрачено
на выставку

Нижняя поверхность козырька была сделана зеркальной, и она стала привлекать многочисленных любителей сэлфи, которые с
удовольствием запечатлевали отражение себя и
друзей в зеркальной поверхности над головой.
Статусным местом стало кафе на крыше российского павильона, где можно было приятно
провести время, одновременно дегустируя
блюда кухни народов России. А на козырьке
разместилась площадка, с которой открывался
потрясающий вид универсальной выставки.
Всемирная выставка обошлась организаторам в 2,6 млрд евро. Из них 1,3 млрд пришли
от устроителей мероприятия, 0,3 млрд – от
частных инвесторов и спонсоров и 1 млрд заплатили сами участники. По расчетам, организаторы планировали получить в качестве
прибыли примерно 10 млрд евро, половина от
которой должна пойти на модернизацию туристической сферы Милана. Но насколько
оправдались эти ожидания сегодня умалчивают. Правда, как заявил генеральный директор ЭКСПО 2015 Пьеро Галли, «мы сделали
Милан воротами всей Италии». И в этом сегодня мало кто сомневается. !
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Яркие и перспективные.

Первая сотня – пошла!
В год своего столетия ТПП РФ запустила проект, задача которого – реальная поддержка
регионального бизнеса. «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» собрал под
своим брендом лучшие региональные компании из разных отраслей, но 9 из 10 работают
в сфере производства. Заявки подали 465 компаний, из них прошли региональный
и федеральный отбор 100 лучших. Они и были приглашены на церемонию, которая прошла
в конгресс-центре ТПП РФ.
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ак отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, всем компаниям-победителям будут предоставлены
большие возможности для продвижения и развития бизнеса. Это – ресурс более
180 региональных палат, иностранных представительств и 74 деловых советов за рубежом. Для поддержки участников проекта
также будут использованы ресурсы РЭЦ,
Центра международной торговли, Союзэкспертизы, Союзпатента. В рамках проекта
предпринимателям представится возможность принять участие в дискуссиях в министерствах и ведомствах, что будет
способствовать принятию более взвешенных
бизнес-решений.
Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова заявила, что отобранные проекты уникальны
по-своему: технологиями, социальной ответственностью, лидирующими позициями в
своей отрасли, вкладом в жизнь региона. Все
100 предприятий в течение предстоящего
года, когда проект будет реализовываться, получат консалтинговую помощь в рамках двух
проектов ТПП РФ – «Навигатор бизнеса» и
«Это бизнес».
Стартовый день проекта был одновременно и рабочим, и торжественным. В рамках
рабочей программы прошёл круглый стол,
участники которого озвучили основные проблемы, с которыми сталкивается российский
бизнес. Модератор круглого стола вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев систематизировал основные: отсутствие доступа к
дешевым и длинным деньгам, административное давление и проверки, и недоверие между
бизнесом и властью.
Представители компаний, выступившие в
дискуссии, примерами из своей практики
только подтвердили актуальность этого
списка. Предприниматель из Сарова Виталий
Зюкин (компания «Саровский шоколад») рас-

сказал, почему малый бизнес не может воспользоваться существующими льготными
программами кредитования. Все дело в оптимизации бизнеса, которую многие компании
проводят на законных основаниях. Но в результате они становятся непрозрачными для
банка и не могут претендовать на льготный
кредит в рамках программы поддержки малого бизнеса.
Что касается административного давления и недоверия между властью и бизнесом,
здесь типичным примером может служить ситуация, в которую попали предприниматели,
развивающие свой бизнес на арендуемых
площадях. Компания «Саровский шоколад»
арендуют муниципальные площади: и вроде
бы есть постановление, которое дает им преимущественное право на приватизацию. Но
этим документом установлены некие условия,
которые окончательное решение о приватизации оставляют на усмотрение муниципалитета, на деле – на волю чиновника. В результате много лет бизнес остается в подвешенном состоянии.
Другой пример. Директор по маркетингу
Научно-промышленной корпорации ДЕЛЬТАТЕСТ Василий Кузнецов рассказал о том, что
более 20 лет предприятие арендует во Фрязино площади у корпорации «Ростех», с которой заводить разговор об их приватизации
просто не представляется возможным. Эта
проблема влечет за собой другую – невозможность работать в рамках особой экономической зоны технико-внедренческого типа,
которая недавно была создано во Фрязино,
поскольку территориально она расположена
вне ее. Компании предлагают перевести производство на другие площади, но как быть с
теми вложениями, которые уже сделаны в
арендуемые площади на протяжении всех лет?
Управляющий партнер консалтинговой компании «Персональный налоговый
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менеджмент» Василий Ваюкин сообщил, что
90% всех налоговых дел в московских судах
решаются не в пользу предпринимателей. Это
должно мотивировать предпринимателей
более глубоко изучать законы и сотрудничать
с профессионалами, способными грамотно
вывести компанию из сложных налоговых
споров.
Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев
подчеркнул в своем выступлении, что палата
выступает лоббистом интересов бизнеса и в
Москве, и в регионах, и «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» – во многом
лоббисткий проект. Но многое зависит от
самих предпринимателей, их принципиальной позиции и желании решать проблему в
интересах всего бизнес-сообщества. Он привел пример личного участия в разрешении
конфликта между перевозчиками и муниципалитетом одного из российских городов.
Когда вопрос о справедливом распределении
маршрутов среди компаний-перевозчиков
вошел в решающую фазу, прежде активно выступавшие за справедливость компании вдруг
резко утратили интерес к процессу. Причина
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оказалась простой: они получили выгодные маршруты и отказались от
защиты общих интересов.
В ходе обсуждения предпринимателями общих проблем были подняты знаковые вопросы, принципиальные для всего российского бизнеса.
Среди больных называлась проблема старения специалистов и дефицит
нужных производству кадров. Так, отмечали ораторы, химиков вузы готовят, а химиков-технологов – нет!
Для решения этой задачи необходима более плотная работа с региональными вузами, и о содействии в этом вопросе участники проекта попросили президента ТПП РФ.
Другая проблема – устаревшие стандарты, которые тормозят развитие производства. У многих нет стимула внедрять новое, если отсутствуют
шансы пройти стандартизацию. Прозвучали весьма актуальные для наукоемкого бизнеса вопросы о необходимости государственных компенсаций расходов на НИИОКР и возможности выхода на экспорт
технологических стартапов, что позволит занять российским научно-производственным компаниям свою нишу на международном рынке экспорта технологий.
В любом деле важна преемственность, важна она и в воспитании молодого поколения российского предпринимательства. Гостями церемонии запуска «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» стали 100
студентов московских вузов – в недалеком будущем предприниматели и
специалисты российских компаний. У них была возможность пообщаться
с участниками проекта, узнать из первых рук, почем нынче фунт предпринимательского лиха.
По реакции участников встречи на официальных мероприятиях, по
общению в кулуарах встречи было понятно, что проект нужен, в нем принимают участие реально работающие, создающие порой уникальный
продукт компании. Большую часть проблем своего бизнеса они решают
сами, но покровительство и патронат ТПП РФ, которые им обещает проект, – хорошая возможность выйти на новые рубежи, создать новый уникальные продукт, новые рабочие места, обрести новых партнеров и новые
перспективы. !
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Куда рулить?

Корпоративное управление
нуждается в оптимизации
В руководстве российских корпораций сложилась непростая ситуация, когда советы
директоров не всегда способны выполнить возложенные на них задачи. Иногда это связано
с регламентом и правилами, которые устанавливает государство. Но часто причины низкой
эффективности кроются в том, что собственники стремятся провести в советы директоров
«своих» и выдавить оттуда «чужих».
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б этом говорил заместитель руководителя Росимущества Роман Богданов, выступая с трибуны XVI
Национального конгресса профессиональных корпоративных директоров, который прошел в конгресс-центре Торговопромышленной палаты Российской Федерации. Организаторы форума – Торгово-промышленная палата России, общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»
и Ассоциация менеджеров – собрали элиту
директорского корпуса, а также ведущих экспертов-экономистов. Конгресс проводится с
2002 года и считается уникальным.
Р. Богданов отметил, что деятельность Росимущества, которое курирует тему корпоративного управления, направлена на снижение
бюрократического бремени членов советов
директоров, конкретизацию требований к
ним. Речь идет о необходимой специализации,
подтверждении высшего образо- вания в области корпоративного управления, наличия экономических, юридических, аудиторских,
финансовых компетенций.
С видеообращением перед участниками
конгресса выступил Ицхак Кальдерон Адизес,
один из ведущих мировых экспертов в области
корпоративного управления. Он отметил, что
для России свойственна ситуация, когда совет
директоров формируется в основном из представителей компании. В этом случае люди,
принявшие решение, сами проверяют его исполнение. Другая ошибка, характерная для небольших компаний, заключается в том, что
собственник старается держать все под контролем и вводит в совет своих родственников, друзей, представителей своего банка. В результате
в управлении исчезает критический подход, и
в этом случае ошибка собственника может поставить бизнес перед серьезными проблемами.

О специфичной российской модели корпоративного управления, когда 70–80% акций
принадлежат одному акционеру, говорил и
декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан. Причину высокой
концентрации капитала в одних руках в рамках компании он видит в том, что в России
иное, чем на Западе, отношение к власти.
У нас ее предпочитают уважать, а не сотрудничать с ней. В стремлении гордиться начальством нас опережает только Саудовская
Аравия и Иран.
Концентрация капитала в руках одного
акционера далеко не единственная негативная черта российского бизнеса. Научный
руководитель Центра корпоративного управления, профессор Высшей школы экономики
и Высшей школы менеджмента Геннадий
Константинов обратил внимание, что сегодня технологии развиваются по экспоненте,
а социальные и бизнес-институты совершенствуются линейно, и уровень корпоративного управления всегда отстает. Поэтому
среди корпораций очень скоро «произойдут
серьезные штормы», вызванные этим отставанием.
Технология блокчейн изменит рынок финансового капитала в ближайшие годы, но как
конкретно, никто не может сказать. Парадокс
нынешнего момента в том, что не до конца
понимаем, как она работает, полагает Г. Константинов.
Еще одним фактором, негативно влияющим на развитие, является отсутствие позитивного восприятия будущего. Многих пугают
реформы, изменения в системе и даже перспективы смена руководства, отметили участники форума. Объяснение этому есть –
тяжелый исторический опыт, который отложился в памяти нескольких поколений.
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Так жить можно, но инновационной экономики на таких рынках не бывает.
Российские компании сегодня ориентированы на долгосрочную перспективу. Всем
известно умение русских выпускать уникальную штучную продукцию и неспособность выдержать высокое качество при серийном
производстве, отметил А. Аузан. Эту особенность можно использовать для построения
цифровой экономики. Главное в ней – не производственные технологии, а то, что массовый
продукт можно сделать с теми же издержками,
что и адаптированный под узкую аудиторию.
Отвечая на классический вопрос «что делать», участники отметили, что сегодня бизнес
дрейфует в сторону сетевой организации и в
старой привычной форме исчезает. Все чаще
успешно работает модель краткосрочных контрактов, постоянные сотрудники занимают все
меньшую долю персонала. Происходит измене-
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ние и бизнес-модели: деятельность осуществляется локально, а координация – глобально.
Профессиональному сообществу директоров
обязательно стоит научиться работать с будущим и быть готовым к фантастическим изменениям, которые неизбежно последуют за
стремительным развитием технологий.
В перспективе институт независимых директоров может стать чрезвычайно полезным,
поскольку ему удобно выступать защитником
менеджмента от акционера. Независимый директор сможет убедить в необходимости следовать долгосрочной стратегии.
Пока же в большинстве российских компаний работают механизмы с небольшими
временными горизонтами управления. Поэтому роль независимого директора заключается в том, чтобы напоминать о стратегии
долгосрочного развития, когда компания забывает о ее существовании. !
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ТПП Бурятии:

время осваивать
экспортные рынки

Беседовала

Ольга МИХАЛЁВА,
пресс-секретарь
ТПП Бурятии

В этом году Союз «Торгово-промышленная палата Республики Бурятии» отмечает свое
25-летие. К началу 2018 года численность членов ТПП приблизилась к 300. Палата
стала самым активным бизнес-сообществом Бурятии, помогающим предпринимателям
взаимодействовать с властью и выходить на экспорт. Об этом в интервью журналу
«Путеводитель российского бизнеса» рассказал и.о. президента ТПП РБ Петр Ертанов.

П

етр Викторович, предприятия из каких отраслей входят в ТПП? Наши представители по доверенности в заВ сообщество входит весь крупный бизнес Бурятии, а также рубежных офисах – это люди с опытом рапредприятия, охватывающие практически все отрасли эконо- боты в бизнесе не менее 10 лет, деловыми
мики региона. В 2017 году мы переформатировали свою работу связями и проживанием в этой стране.
Благодаря этому в прошлом году мы
с большим уклоном на взаимодейвывели на рынок Монголии три компаствие с малым и средним предпринии. В Южной Корее наш предприниманимательством (МСП).
тель с сентября прошлого года продает
Наша основная цель – это конбайкальскую воду через торговую сеть
солидация бизнеса для отстаивания
GS25, которая управляет порядка 11 тыс.
его прав в органах исполнительмагазинов. Это – пример для бизнесменой, законодательной и судебной
нов, которые только думают над выходом
власти. Палата – это идеальная плона внешние рынки. Сейчас прорабатыщадка для объединения предприваем возможность поставки в Россию
нимателей с целью обмена опытом,
тканей из Южного Китая.
получения консультаций.
ТПП, являясь самым активным
Как в этом вопросе вас поддерживают
бизнес-сообществом, входит во все
органы власти?
общественные, координационные
Конечно, власть поддерживает нас. Наи наблюдательные советы органов
глядным примером тому является бизвласти не только на региональном,
нес-конференция
«Инвестиционный
но и на федеральном уровне. Мы
потенциал Республики Бурятия» в Монработаем с налоговой службой, Росголии, которая прошла в середине янпотребнадзором, Службой судебваря этого года. Мы организовывали ее
ных приставов, судейским сооб- Петр ЕРТАНОВ,
вместе с правительством Бурятии при неществом. К нашему мнению при- и.о. президента ТПП Республики Бурятии
посредственном участии главы региона
слушиваются практически все веАлексея Цыденова. В Монголию выехали
домства региона.
представители порядка 40 наших оргаИзвестно, что вы активно открываете представительства ТПП Бурятии низаций, интерес к которым проявили около
за границей. Насколько удается помочь предпринимателям выйти на 300 компаний из соседнего государства.
Там также присутствовали компании из
внешние рынки?
В условиях кризиса предпринимателю очень важно иметь валютную вы- Китая, Кореи, Германии. В бизнес-среде это
ручку, благодаря которой он минимизирует свои риски. Речь идет о так мероприятие получило очень активный полоназываемой бивалютной корзине. Если одна валюта в этой корзине па- жительный отклик.
дает, то другая позволяет работать дальше. Поэтому в 2017 году мы приняли решение открыть наши представительства по доверенности в А как ведется работа по продвижению на
Монголии, Корее и Китае. Такая форма позволяет законно осуществлять внутренние рынки? Какие предприятия
деятельность за рубежом без оформления ряда документов, которые тре- более активно работают в этой нише?
Это направление также интересно нашим
буются по законам разных стран.
У нас работают офисы в Улан-Баторе, Сеуле и Гуанчжоу. В марте предпринимателям. Здесь включается упроэтого года мы планируем открыться в Пекине и после этого – в Токио. щенный порядок передвижения грузов по тер-
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ритории России, который интересен производителям продуктов питания. Это мясо- и рыбоперерабатывающие компании, которые
производят полуфабрикаты из экологически
чистого сырья, выращенного в Бурятии. Как
за рубежом, так и в России наши продукты
широко востребованы еще и из-за конкурентоспособной цены.
Нам предложили организовать сборную
площадку бурятского бизнеса в Новосибирске. Мы проработали этот вопрос экспертами
и пришли к выводу, что она была бы не очень
эффективна с точки зрения продаж. Поэтому
мы сейчас ищем другую площадку для наших
производителей. Мы также ведем переговоры
с Москвой об оптовых центрах, где также
можно открыть площадки для нашего бизнеса.
Мы планируем также идти в районы республики. Мы уже провели встречи с главами
Селенгинского и Кяхтинского районов, которые находятся на пути следования из Улан-Удэ
в Монголию. Мы понимаем, что бизнесу, который развивается на этих территориях, было
бы интересно встраиваться в схему перемещения грузов в сторону соседнего государства.
Также мы провели переговоры с главой
Хоринского района. На подходе у нас и подписание соглашения с городом Улан-Удэ по
организации общих бизнес-процессов.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Расскажите о социальных проектах ТПП. В этом
году вы привлекли известных личностей и предпринимателей к участию в благотворительном
мероприятии. Как это стало возможным?
Мы не случайно стали организаторами и участниками Международного благотворительного
бала. В прошлом году в палату вступали творческие мастерские, благотоворительные и культурные фонды. Художники творческих мастерских
обратились с вопросами отладки инструментов
продажи своих произведений, которые качественные, но при этом очень дорогие. А спрос на
предметы искусства у жителей нашего региона довольно низкий.
В палату вступил культурный фонд Морихиро Иваты, художественного руководителя балетной труппы Театра оперы и балета Бурятии, который пожаловался на низкий спрос на билеты. Мы решили включить его
в орбиту развития центра ТПП по туризму и одновременно согласились
на его предложение помочь в организации бала.
В итоге в оперном театре выступили порядка 60 человек. Среди них –
не только руководители предприятий, но и министр культуры, депутат Горсовета, общественные деятели и другие медийные личности. А среди гостей
были глава и зампреды правительства. Часть средств, полученных от участников и гостей события была передана в Байкальский фонд поддержки детского развития. Такие мероприятия становятся хорошей площадкой для
неформально общения предпринимателей и власти.
Какая, на ваш взгляд, отрасль бизнеса Бурятии наиболее перспективная?
Мы видим перспективу в развитии туризма, использовании возможностей озера Байкал. К примеру, Китай рассматривает территорию вокруг
Байкала как ареал обитания кочевых племен, потомки которых сегодня
живут в Поднебесной. Жители Южной и Северной Кореи считают территорию Сибири, в частности, Иркутскую область и Бурятию, своей исторической родиной. Для жителей южных стран представляет интерес наш
зимний туризм. Для некоторых из них снег и лед в таких масштабах, как
у нас, являются экзотикой.
Туризм – одна из ключевых ниш для развития бизнеса в нашем регионе. Потенциал очень велик. Ведь это не только достопримечательности, но и службы гостеприимства, пункты питания, культурные заведения.
Все, начиная, от покупки билета на транспорт. В этом направлении с нами
работают совершенно разные компании, благодаря которым мы как бизнес-сообщество достигаем своих результатов. !
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Надежная опора
для бизнеса
В феврале исполняется 25 лет Тульской торгово-промышленной палате,
которая была учреждена двадцатью пятью ведущими предприятий и
организаций региона. Они понимали: только объединив усилия, можно
преодолеть кризис в экономике и помочь нарождавшемуся малому бизнесу.
О том, чем живет тульская палата в юбилейный год, рассказал ее
бессменный президент Юрий Агафонов.

Ю

рий Михайлович, в чем особенности делового климата
Тульской области? Что сделано палатой для того, чтобы он
был максимально комфортным?
Тула – регион с высокоразвитой промышленностью,
прежде всего машиностроением, химией, металлургией, поэтому любые
колебания в экономике на нас сказываются очень сильно. Обеспечить
экономическую стабильность, создать нормальные условия для работы тульских предприятий –
очень важная задача. И мы сегодня
понимаем, что эту задачу можно
решить, только всемерно поддерживая малый производственный
бизнес, развивая кооперацию
между крупными заводами и представителями МСП.

Что препятствует развитию МСП в регионе
и как палата решает возникающие проблемы и осуществляет поддержку малого и
среднего бизнеса?
Ситуация не из простых. В малом бизнесе
Тульской области трудятся 180 тыс. человек.
Он дает 18–20% налоговых поступлений.
При этом 60–65% предпринимателей занимаются торговлей, посредничеством.
Реальное производство – 12–14% от
всего объема малого бизнеса.
На этом фоне выгодно выделяются
малые инновационные предприятия. Их
в Туле не очень много, около сотни, но за
каждым – реальные проекты, огромный
опыт, серьезные возможности. Компания
«МИУС» – участник проекта «Марс–500»,
научно-производственная фирма «ВулКак выстраивается взаимодействие палаты и региональных влакан-ТМ» – разработчик современных
технологий в металлургии. Таких приместей по развитию предпринимаров можно привести много. Мы в палате
тельства?
активно их поддерживаем, помогаем поЕстественно, мы работаем в тесном
лучить государственную поддержку, проконтакте с властями. У нас есть содвигаем инновационные проекты на
глашения о взаимодействии праквсех уровнях, начиная с регионального
тически со всеми подразделеправительства, и вплоть до всевозможниями, отвечающими за экономи- Юрий АГАФОНОВ, президент Тульской
ных международных контактов. За таким
ческую сферу, за работу с бизнесом. торгово-промышленной палаты
бизнесом – будущее, и мы формируем
Проводим совместные семинары,
его сегодня.
рассказываем предпринимателям,
Есть и еще одно актуальное направкак получить государственную поддержку. Для многих эта информация становится открытием. Представи- ление, которым палата занимается уже много
тели палаты входят в общественные советы, созданные при лет. Это развитие кооперации между крупным
и малым бизнесом. В мире крупные корпораминистерствах и ведомствах, федеральных и региональных органах.
Но хотелось бы, конечно, чтобы эта работа была более планомерной, ции активно сотрудничают с небольшими
поскольку по закону палата является полноправной составляющей ин- компаниями, которые поставляют комплекфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Фактически же все тующие для их продукции. И доля таких
денежные потоки и возможности сосредоточены сейчас в руках област- малых предприятий в экономике до 75%. У нас
ного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, а пока все наоборот.
И даже при том минимальном уровне коодолжны бы распределяться на конкурсной основе среди тех, кто может
более качественно оказывать бизнесу услуги. Палата с ее уникальным экс- перации, который сегодня есть, тульские запертным потенциалом может и должна быть максимально востребована. воды мало внимания уделяют местным
поставщикам. По некоторым данным, до
Пока еще этого нет, но мы за это боремся.
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5 млрд рублей ежегодно уходит «на сторону» –
это заказы, размещенные в других регионах.
Наша задача – вернуть эти деньги в Тульскую область. Основа для этого есть, и примеры положительные тоже есть. Взять хотя бы
Тульский машиностроительный завод, где в
период кризиса пошли по пути разукрупнения предприятия – на базе отдельных производств создали самостоятельные малые
предприятия, которые сегодня очень неплохо
себя чувствуют, полностью удовлетворяют запросы «материнской» компании и выполняют
заказы других предприятий.
Многие предприятия области обладают немалым экспортным потенциалом. Какова
роль палаты в поддержке экспортно-ориентированных региональных компаний?
Все, что касается внешнеэкономической деятельности, для палаты является очень актуальным. Мы работаем практически со всеми
экспортерами в регионе, начиная от выдачи
сертификатов и проведения экспертизы страны
происхождения и вплоть до активного продвижения местных товаров на международные
рынки. Плотно сотрудничаем с Тульской таможней, помогаем предприятиям-экспортерам в решении вопросов таможенного оформления.
У нас очень сильная группа переводчиков,
можем организовать перевод практически
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с любого языка, причем как письменный, так и устный, в том числе синхронный. В палате есть высококвалифицированные специалисты-оценщики, которые оказывают услуги по подтверждению мировых цен – это
необходимо при таможенном оформлении. Помогаем составлять международные контракты, искать надежных партнеров за рубежом. То есть
фактически мы в силах оказать весь комплекс услуг для экспортно-ориентированных предприятий. И эта работа в регионе весьма востребована.
Какое место в деятельности палаты занимают бизнес-миссии? Каковы результаты поездок? В каких сферах межрегиональное и международное сотрудничество развивается наиболее активно?
Обмен делегациями – очень полезное направление. У нас давние деловые
связи со многими регионами России, с Республикой Беларусь. Белорусский Могилев – побратим Тулы, белорусы регулярно участвуют в ярмарках, которые палата проводит несколько раз в месяц. Поддерживаем связи
с другим побратимом Тулы – американским городом Олбани, делегация
которого приезжала в палату недавно, обсуждали вопросы взаимодействия и продвижения интересных проектов тульских предприятий на
международном уровне.
В прошедшем году в палате побывали послы Зимбабве и Нигерии,
представительные делегации Японии, Китая. Совместно с компанией
«Эстезо Трейд» и их итальянскими партнерами начали реализацию уникального проекта, направленного на продвижение тульских товаров на
итальянский рынок, запущена программа В2ВDO – онлайн-инструмент,
позволяющий покупать и продавать товары без технических и языковых
барьеров, причем с бесплатной регистрацией для тульских предприятий.
Вариантов сотрудничества очень много, нам есть что предложить
иностранным партнерам. Тульская ТПП готова взять на себя роль проводника в деле продвижения продукции и услуг на различные рынки. Такую
возможность дает вся система торгово-промышленных палат в России. !
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Бизнес

осилит обученный

Беседовала

Елена
ПУСТЫГИНА

О наиболее актуальных проблемах развития российского предпринимательства
и о том, как они перекликаются с работой Международного института
менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ (МИМОП ТПП РФ)
мы беседуем с ректором института, вице-президентом Общероссийской
общественной организации «Женщины бизнеса» д.э.н. Анной Палагиной.

А

нна Николаевна, за прошедший год институт реализовал ряд
масштабных проектов, среди которых – обучение МСП в
партнерстве со Школой экспорта РЭЦ, исследование финансовой грамотности предпринимателей по заказу Центробанка РФ. Чем эти проекты были важны для МИМОП?
Оба проекта помогли точнее определить, какие знания нужны российскому бизнесу. Ведь сегодня экспортом занимается малая часть наших
предпринимателей. Для сравнения: в Германии каждое третье предприятие продает свою продукцию в другие страны, в Японии таких –
около 70%.
Экспортный потенциал наших
компаний далеко не исчерпан, продавать свою продукцию и услуги в
другие страны могли бы порядка
30% предприятий. И в этом я вижу
основную точку взаимодействия
между нашей системой ТПП и институтом развития и поддержки
экспорта – РЭЦ. МИМОП регулярно
организует вебинары на профильные, отраслевые темы с привлечением экспертов по экспортной
тематике. В подготовке учебных
курсов нам серьезно помогают специалисты РЭЦ.
Мы готовы включиться в работу по развитию направления экс- Анна ПАЛАГИНА, ректор МИМОП
порта образовательных услуг,
которая предполагает продвижение
за рубежом лучших российских образовательных практик. Отмечу, что для эффективной оценки и развития
экспортного потенциала этого направления Группа РЭЦ разрабатывает
«Индекс экспорта образовательных услуг и экспортной активности российского ВУЗа. Ключевые цели и задачи», что позволит оценить экспортные возможности системы образования России.
В ходе исследования уровня финансовой грамотности по заказу
Центробанка РФ был выявлен невысокий уровень предпринимательской
грамотности, хотя он был в пределах средних показателей.
О чем идет речь? 40% предпринимателей не могут правильно рассчитать проценты по кредиту, половина не знает, что такое лизинг, факторинг
и другие финансовые инструменты. Обнадеживающий результат состоит
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в том, что более половины предпринимателей
хотят участвовать в образовательных проектах. Мы также определили самые востребованные форматы обучения. Информация в
сфере предпринимательства меняется настолько быстро, что времени на сборы попросту нет.
Вопросы женского предпринимательства все чаще попадают в фокус общественного внимания. Необходимость
поддержки деловой активности женщин была подчеркнута на встрече глав
государств БРИКС в китайском городе
Сямэне. В качестве вице-президента
Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» как бы
вы сформулировали первостепенные
задачи развития женского предпринимательства в России?
На мой взгляд, остро ощущается потребность развивать женское предпринимательство в отраслях, имеющих ключевое
значение для российской экономики. Сегодня 50% женского бизнеса сконцентрировано в торговле, общественном
питании и других услугах, а в промышленности – только 15%. В высокотехнологичных отраслях, выпуске инновационной
продукции эти цифры еще меньше. В то
же время в России есть женщины, которые создали компании с использованием инновационных идей и продуктов.
Такие наработки необходимо поддержать,
укреплять международные деловые контакты,
организовать обмен опытом в реализации
женских проектов по всему миру. Сегодня для
этого сложилась благоприятная ситуация: политическая воля руководства страны, поддержка общественных организаций, уровень
образованности женщин, множество свободных ниш на российском рынке, взаимодей-
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ствие с женскими общественными организациями в стране и на международном уровне.
У института достаточный интеллектуальный потенциал для сотрудничества в области
поддержки женского предпринимательства,
есть хороший опыт работы с женской аудиторией. Проект «Женщина в новой профессии: всегда возможно стать успешной»,
реализованный институтом в прошедшем

году, помог более чем тысяче российских женщин освоить востребованные на рынке специальности. Продолжением проекта стало подписание
рамочных соглашений с рядом регионов РФ.
При определенной государственной поддержке институт готов провести комплексное общероссийское социологическое исследование, итогом которого может стать обучающая методика и специализированная
образовательная программа федерального значения, ориентированная
на женскую аудиторию. Мы сможем подготовить пакет рекомендаций для
органов государственной власти по созданию законов, упрощающих процесс вовлечения женщин в предпринимательство.
МИМОП и Коллегия посредников по проведению примирительных процедур при ТПП РФ проводят повышение квалификации судей по теме «Медиативные
навыки в работе судьи». Насколько важно такого рода
обучение? Какую новизну оно вносит в работу судей?
В современном деловом сообществе есть запрос на мирное бесконфликтное урегулирование коммерческих споров. Поэтому в учебном плане института появилась эта
программа. При составлении программы использован
опыт, наработанный юридическим блоком ТПП РФ коллегией посредников, которая работает при палате.
На курс пришли люди, которые уже были готовы учиться
методикам медиации в урегулировании деловых споров.
В нашем учебном плане эти программы давно и прочно
заняли важное место, на протяжении 3–4 лет они являются профильными.
Хочу подчеркнуть, что обучение проводится по инициативе Коллегии посредников ТПП РФ в рамках Соглашения о сотрудничестве между Арбитражным судом
города Москвы и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, направленного на снижение конфликтности в бизнес-среде. !
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«Невидимому
гиганту»
нужны грамотные
кадры

Событийный потенциал российских городов был
в центре внимания VII Евразийского ивент-форума
(EFEA), который прошел в центре «Петро-Конгресс»
в Санкт-Петербурге. Более 500 отраслевых
специалистов из 20 регионов России и 15 стран мире
обсудили вопросы развития индустрии деловых
мероприятий, бизнес-туризма и определили основные
тенденции предстоящего года.

Т

Константин
ВАРФОЛОМЕЕВ
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ема форума – «Ивент индустрия в
креативной экономике: как сохранить конкурентоспособность в новом мире» – нашла отражение
в программе круглых столов и пленарных заседаний, тематических
сессий по вопросам выставочного
бизнеса, индустрии встречи, а также
проблемам образования и рынка
труда.
Вопросы подготовки кадров
были подняты в рамках выездного
заседания комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, которое прошло в рамках форума. Как
заявил в своем выступлении председатель комитета, генеральный директор «Экспоцентра»

Сергей Беднов, решение этого вопроса давно
назрело. Серьезной проблемой, по его словам,
является отсутствие преподавателей с практическим опытом работы в выставочной индустрии. Он выразил надежду, что определенные
сдвиги появятся после утверждения Минтрудом профессионального стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере
торгово- промышленных выставок», который
был разработан с участием Торгово-промышленной палатой России.
На важность повышения квалификации
уже имеющихся кадров обратил внимание
директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ
Игорь Коротин. В дополнительном образовании нуждаются не только организаторы
выставок, но и компании-экспоненты, уверен он.
Динамичному развитию выставочно-конгрессной отрасли сегодня препятствуют низкий уровень квалификации кадров, «кризис
идей», отсутствие профильного образования,
а также слабая вовлеченность работодателей
в процесс подготовки кадров. Тем не менее, в
этой сфере идет развитие. Об опыте разработки образовательного продукта «Выставочное-ярмарочная деятельность экспортеров»
рассказала руководитель проектов Международного института менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) Наталья
Титова. Это продукт создается в рамках сотрудничества с Российским экспортным центром (РЭЦ) для его образовательного
проекта – Школы экспорта. В него включены
такие темы, как формирование бюджета участия в выставке, оформление таможенных документов для временного вывоза экспонатов,
использование финансовых и нефинансовых
форм государственной поддержки.
Во Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) считают, что эта отрасль
выставок и ярмарок является «невидимым
гигантом», который способствует росту региональной, государственной и международной экономики. Поэтому в Германии,
например, подготовку по специальностям выставочно-ярмарочной
деятельности вводят в дуальное, а
также высшее образование, указала
Н. Титова.
Мероприятие в Санкт-Петербурге
стало отправной точкой промо-кампании 85-го конгресса Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI), который пройдет в Санкт-Петербурге
предстоящей осенью. Организаторы ожидают
прибытия более 650 представителей ассоциации из 85 стран мира. !
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Развивать
национальные бренды
Народные художественные промыслы – одна из форм народного творчества, неотъемлемая
часть культуры, отражающая традиции народа, его мировосприятие.

О

развитии народных художественных промыслов рассказывает член
Совета женщин при Минпроме России, член правления Ассоциации
художественных промыслов России, депутат
Госсобрания РБ, генеральный директор ГУП
«Башкирские художественные промыслы
«Агидель» Зухра Исмагилова:
«Сейчас много делается для возрождения и
сохранения народных промыслов. Президентом России подписан федеральный закон, устанавливающий право органов государственной
власти оказывать поддержку народным художественным промыслам, проведена системная ра-

ГУП

Зухра Исмагилова,
генеральный директор
ГУП БХП «Агидель» РБ

бота по формированию “дорожной карты” отрасли. Большую поддержку национальным
брендам оказывает Совет Федерации РФ.
Развитие художественных промыслов неразрывно связано с внутренним туризмом.
Башкортостан славится своей природой, экологически здоровыми и вкусными продуктами, замечательной национальной кухней.
Кому как ни нам развивать этнотуризм, повышая инвестиционную привлекательность региона! Реализация таких проектов позволяет
создавать новые рабочие места в сельской
местности, возрождая не только традиционные народные промыслы, но и ремесла». !

«Башкирские художественные промыслы «Агидель» РБ

Ведущее многоотраслевое предприятие,
сохраняющее самобытность художественных
промыслов Башкортостана.
Лауреат всероссийских и международных выставок,
победитель конкурсов «100 лучших товаров России»,
«Лучшие товары Башкортостана».
" Мы выполняем художественную ручную роспись,

лаковую живопись, художественную роспись по ткани
в технике «батик», а также в технике «тамбур», «гладь»,
«ришелье».

" Наши мастера ткут ковры, делают коврики, домашний

текстиль, а также уникальные жилеты из войлока,
игрушки, панно и юрты различных форматов.

Мы раскрываем уникальную красоту Башкортостана!

КО Н ТА К Т Ы

Адрес: 450027, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а
Тел.: +7(347) 284-57-49, 284 31 42
www.agidelufa.ru
facebook.com/profile.php?id=100022717673159
instagram.com/bhp_agidel
vk.com/ufaagidel
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Медиация:

не судиться, а мириться
Судебные споры в сфере интеллектуальной собственности – едва ли не самые сложные
в арбитражной практике. Альтернативой является медиация – досудебное урегулирование
спора, которое имеет ряд существенных для бизнеса преимуществ. Это не только быстро
и менее затратно, чем арбитражный процесс. Медиация часто позволяет конфликтующим
сторонам сохранить деловые отношения, а иногда – и наладить, если их раньше не было.

О

б этом вели речь участники круглого стола «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в
России», организованного Центром
международной торговли Москвы. Причем,
как заявили модераторы дискуссии – генеральный директор ООО «Симонов и партнеры» Борис Симонов и заведующий
кафедрой «Медиации и Право» Института развития дополнительного профессионального
образования Александр Макаров – в России
пришло время для эффективного применения
медиации. Опрос, проведенный между участниками круглого стола, показал, что 89% из
них позитивно относятся к этому способу разрешения деловых споров.
Активно внедряет медиацию Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Как
заявил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров,
в системе палаты сегодня работают 60 коллегий посредников. Он обратил внимание на то,
что в отличие от арбитражного процесса, она
является добровольной, и этот принцип необходимо сохранить. И хотя пока в практике
урегулирования деловых споров досудебные
разбирательства погоды не делают, за этой
формой – будущее. В. Чубаров рассказал о слу-

чае, когда одним медиативным соглашением
было прекращено 17 судебных споров в 4 арбитражных судах России.
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Медиация хороша и тем, что обходится значительно дешевле, чем арбитражный процесс.
Директор Центра всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) по
арбитражу и медиации Эрик Уилберс отметил,
что она возможна также без привязки к конкретной юрисдикции.
В пользу медиации играет и тот факт, что
конфликты год от года становятся все более
сложными, так как часто касаются технологий, и судам общей практики бывает очень непросто разобраться во всех тонкостях. Что
касается медиации, то она позволяет преодолевать эти сложности.
Не менее важен вопрос времени, которое
в бизнесе зачастую бывает дороже денег. Технологии не стоят на месте, и к моменту завершения процесса спорное ноу-хау может
устареть, и затраты на процесс станут бесполезными. Медиация позволяет сторонам
найти оптимальное решение максимум за
180 дней.

Елена
ПУСТЫГИНА
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Еще один важный момент – публичность,
которой невозможно избежать в арбитраже.
В отличие от нее медиация проходит за закрытыми дверями и не выносит обстоятельства дела на публику. К тому же рассмотрение
в арбитраже может разрушить сотрудничество, а медиация, как показывает опыт, позволяет разрешить спор, сохранив партнерство.
По мнению Э. Уилберса, невысокий процент медиативных процессов в России объясняется отчасти тем, отчасти потому, что
примирение в России воспринимается как
проявление слабости. Медиация основывается
не на защите прав, а на защите интересов, а
это позволяет вести бизнес на более широкой
основе. Если стороны отказываются от медиации, они просто не осознают преимуществ,
которые она дает, утверждает Э. Уилберс.

Иван БЛИЗНЕЦ:
«В рамках медиации
должны рассматриваться споры, которые
сейчас разрешаются
в административном
порядке»

что в рамках медиации должны рассматриваться споры, которые сейчас разрешаются в
административном порядке.
На развитие медиации в России оказывают воздействие невысокий уровень информированности бизнеса о возможностях
медиации, а также недостаточный уровень
культуры, необходимый для ее внедрения,
считает заведующий кафедрой «Медиация и
право» Института развития дополнительного
профессионального образования Алексей Макаров. Он также отметил, что медиации мешает низкий уровень ответственности и
компетентности участников деловых споров,
а также высокая конфликтность и неумение
управлять эмоциями, что бывает у многих
предпринимателей. !

ИНСТИНКТ СОБСТВЕННИКА
Медиация позволяет договариваться по всему
комплексу взаимных претензий, а не по одному спорному вопросу, утверждает патентный поверенный, партнер ООО «Симонов и
партнеры» Наталья Ложкина. Ее развитию мешает инстинкт собственника, из-за чего спорящим трудно пойти на компромисс, считает
она. В частности, крупные компании часто
бывают уверены, что «задавят» более мелкого
оппонента и без медиации.
Председатель Совета по интеллектуальной
собственности ТПП РФ, ректор Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (РГАИС) Иван Близнец уверен,
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Госзакупки

больше не будут прежними

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ – это самый масштабный пакет поправок
к Закону № 44-ФЗ за всю его историю. Новый закон решает две основные задачи: переводит
конкурентные закупки в электронный вид и устраняет проблемные места существующего
регулирования. Изменения затронут не только заказчиков, но и участников закупок.

Олег ГУРИН,

старший
преподаватель
Центра ДПО ТПП
Ростовской области,
главный редактор
журнала
«ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ЗАКУПОК
С 01.07.2018 появятся электронные аналоги
привычных «бумажных» процедур: электронный открытый конкурс (в т.ч. электронный
конкурс с ограниченным участием, электронный двухэтапный конкурс), запрос котировок
в электронной форме и запрос предложений
в электронной форме. А с 01.01.2019 переход
к электронным процедурам завершится – заказчики больше не смогут проводить конкурсы, запросы котировок и запросы
предложений не в электронной форме.
Кроме того, на специализированных
электронных площадках будут проводиться
т.н. «закрытые электронные процедуры» (закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный
конкурс, закрытый аукцион).

Появится единая процедура аккредитации для участия в открытых электронных
процедурах. Также предусматривается единый
порядок заключения контракта по результатам электронных процедур. Он будет похож
на нынешний порядок заключения контракта
по результатам электронного аукциона.
С 01.01.2019 для участия во всех возможных видах электронных закупок будет нужна
регистрация в ЕИС. Тем, кто был аккредитован
на электронных площадках до этого срока,
нужно будет зарегистрироваться в ЕИС в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно.
Благодаря регистрации в ЕИС появится единый реестр участников закупок. После введения регистрации в ЕИС аккредитация
участников закупок на всех электронных площадках будет происходить автоматически, по
факту регистрации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
Заявка на участие в электронном конкурсе состоит из двух частей и предложения о цене
контракта. Содержание первых и вторых частей
заявок на участие в электронном конкурсе
будет точно таким же, как и в привычных заявках на участие в электронном аукционе. Отличие лишь в том, что в первые части заявок на
участие в электронном конкурсе можно будет
включать также и предложения о качественных,
функциональных и экологических характеристиках объекта закупки (если такой критерий
устанавливался), а во вторые – документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (если такой критерий устанавливался).
После размещения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок участникам закупки сообщается наименьшая цена
контракта, зарегистрированная среди допущенных заявок, и предоставляется возможность подать окончательное предложение о
цене контракта. Если участник не захочет участвовать в «переторжке», окончательным будет
считаться его первоначальное предложение.
После формирования протокола подачи
окончательных предложений оператор электронной площадки высылает заказчику вторые части заявок участников электронного
конкурса. Как только будут размещены результаты их рассмотрения и оценки, заказчику высылается протокол подачи окончательных
предложений. Тогда-то конкурсная комиссия
и определяет победителя электронного конкурса: заявки ранжируются в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
заявках условий исполнения контракта.
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
С 01.07.2018 появится новое требование к
участникам закупок: «отсутствие у участника
закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации» (п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44ФЗ). К сожалению, для большинства способов
закупок законодатель не определил, как
именно участники закупок должны подтверждать свое соответствие новому требование
(и должны ли). Исключение – электронный
конкурс: его участники должны декларировать
соответствие этому пункту наряду с пунктами
3 – 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Закреплено, что участники электронных
процедур декларируют соответствие нужным
пунктам ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, ставя «галочку» на электронной площадке. «Самодельные» декларации о соответствии требованиям
пунктов 3 – 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ попрежнему требуются лишь от участников «бумажных» процедур.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Вводится новый порядок обеспечения заявок
С 01.07.2018 обеспечение заявок на участие в конкурсах и
аукционах будет требоваться только в случае, если НМЦК превышает
5 млн. руб. Изменится и размер обеспечения:

• от 0,5% до 1% НМЦК, если НМЦК от 5 млн руб. до 20 млн руб.;
• от 0,5% до 5% НМЦК, если НМЦК более 20 млн руб.
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или банковской гарантии, по выбору участника закупки.
Однако по 30.06.2019 включительно заявки на участие в открытых
электронных конкурсах и аукционах могут обеспечиваться только
внесением денежных средств.
ДЕНЬГИ – ОТДЕЛЬНО
Электронные площадки больше не будут
иметь отношения к денежным средствам, вносимым для обеспечения заявок. Участникам
закупок нужно будет открыть специальные
счета в банках, включенных в установленный
Правительством РФ перечень. Чтобы компенсировать площадкам их потери, Правительство РФ может наделить их правом взымать с
участников закупок плату за участие в электронных процедурах, а с заказчиков – плату
за проведение таких процедур.
Интересен механизм, определяющий,
как именно будет обеспечиваться заявка на
участие в электронной процедуре – деньгами или банковской гарантией. Когда
участник подает заявку, он тем самым дает
согласие на блокирование денежных средств
в размере обеспечения заявки на своем специальном счету. Но если в реестре банковских гарантий к тому моменту будет
информация о наличии банковской гарантии, обеспечивающей данную заявку, то
средства не блокируются.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ
С 01.07.2018 изменяются требования к первым
частям аукционных заявок. Конкретные показатели товара и его товарный знак (при его
наличии) требуется указывать лишь тогда,
кода в аукционной документации нет указания на товарный знак или когда к поставке
предлагается товар с товарным знаком, отличным от указанного в документации.
Во всех остальных случаях требуется
лишь согласие исполнить контракт на условиях, предусмотренных документацией и не
подлежащих изменению по результатам проведения закупки (ставится «галочка» на электронной площадке).
Усовершенствована реализация запретов,
ограничений и условий допуска иностранных
товаров.
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С 01.07.2018 страну происхождения товара нужно указывать, только если установлены запреты, ограничения или условия
допуска иностранных товаров. Также вводится
правило: если в заявке нет документа, подтверждающего происхождение товаров из РФ
или ЕАЭС, она приравнивается к заявкам, в которых предлагаются к поставке иностранные
товары.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАПРЕТА
Отсутствие документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров запрету на закупку иностранных товаров, – безусловное
основание для отклонения заявки. Отсутствие
документов, подтверждающих соответствие
ограничениям или условиям допуска приводит
к отклонению заявок только тогда, когда это
предусмотрено алгоритмом применения соответствующих ограничений или условий допуска.
Этим решается проблема отсутствия правовых
оснований для отклонения заявки, которая соответствует всем требованиям заказчика, но содержит предложение о поставке иностранного
товара, в случае, когда установлено ограничение
допуска иностранных товаров.
Если закупка подпадает под запреты,
ограничения или условия допуска иностранных товаров, по результатам рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронной процедуре участникам закупки сообщают
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о наличии среди допущенных заявок предложений о поставке товара российского происхождения. Это могло бы существенно
изменить к лучшему практику закупок, подпадающих под действие приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155.
«ЕВРАЗИЙСКАЯ» ПОПРАВКА
В чем главная проблема таких закупок с точки
зрения их участников? Участники, предлагающие товар не из стран ЕАЭС, не знают, предложил ли кто-то из их конкурентов
«евразийские» товары. Это вынуждает участников с товарами не из стран ЕАЭС завышать
предлагаемую цену контракта на 15%, чтобы
не оказаться в убытке в случае победы в такой
закупке. Ведь если кто-то из конкурентов
предлагал «евразийские» товары, контракт
будет заключен с победителем по цене, сниженной на 15% от цены, предложенной победителем.
Очевидно, что нововведенная норма не
решает данную проблему. Участникам закупок
будут сообщать лишь о наличии среди них
лиц, предложивших российские товары. Оснований сообщать о наличии заявок на поставку товаров из других стран ЕАЭС –
Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии – по-прежнему не имеется.
Будем надеяться, что в целом произошедшие перемены окажутся к лучшему! !

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Татьяна Гвилава:
«Мы проделали
большую работу,
но сделать
предстоит
еще больше!»

П

редставительницы ТПП РФ и Общероссийской общественной
организации «Женщины бизнеса» участвовали и в крупнейших
форумах в России: в Крыму, Санкт-Петербурге, Калининграде,
Магадане, Оренбурге, Астрахани.
Какие проекты по развитию и поддержке женского предпринимательства сегодня реализуются у нас в стране и какова их значимость в международном контексте? Об этом – в интервью с президентом Общероссийской
общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяной Гвилава.
Роль общественных женских
движений и организаций в мире в
последние годы очень заметна. Прошедший год для нашей организации был наполнен проектами и
событиями как в стране, так и за рубежом.
Важнейшие из них реализованы при поддержке президентских грантов. Темы – самые
актуальные: молодежь и ее роль в
развитии регионов («Где родился,
там пригодился»), проблемы безработицы м самореализации женщин не в ущерб семейным
ценностям («Женщина в новой
профессии: всегда возможно стать
успешной»), толерантность («Мы
великая Россия. Мы единая семья»)
и другие. Мероприятия проводи- Президент организации «Женщины
лись по всей стране и везде нахо- бизнеса» Татьяна ГВИЛАВА
дили горячий отклик и заинте- и президент FCEM Мари Кристин ОГЛИ
ресованность, желание изменить
нашу страну к лучшему.
Огромный потенциал у российской молодежи – самой активной и
энергичной части общества – удивительно открытой, готовой себя проявить и в бизнесе, и науке. Именно она отвечает на вызовы своего времени. Еще не очень «вставшее на ноги» в нашей стране малое и среднее
предпринимательство требует притока молодых сил.
Образовательный проект «Женщина в новой профессии: всегда возможно стать успешной», реализованный в партнерстве с ТПП РФ, помог
более, чем тысяче безработных женщинам освоить востребованные на
рынке специальности.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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Тема женского бизнеса уверенно
входит в повестки мировых
форумов и ведущих экспертных
площадок. На форуме в Давосе
в этом году все сопредседатели –
женщины. На встрече глав
государств БРИКС в Китае уделено
особое внимание поддержке
деловой активности женщин.
Эти же темы детально обсуждались
во Владивостоке на ВЭФ-2017.
Минувший год был насыщен участием в
международных проектах. Коллеги из Германии во главе с почетным президентом Российско-Германской внешнеторговой палаты,
членом наблюдательного совета нашей организации баронессой Андреа фон Кнооп познакомили нас с успешным опытом кредитования
женщин в Европе и развитием семейного бизнеса, превращения его в успешные устойчивые средние и крупные компании.
По приглашению президента Высшего совета женщин королевства Бахрейн участвовали в The 2nd International
Businesswomen's Forum and b2b Exhibition,
главной темой которого стали «Тренды
глобального бизнеса для женщин, занятых в технической сфере». На форуме мы
подписали соглашение о сотрудничестве
с Ассоциацией женщин-предпринимателей Бахрейна.
Наша делегация была наиболее представительной и на крупнейшей мировой
площадке – 65-м Всемирном конгрессе
FCEM, одним из серьезных результатов
участия в котором стало решение о проведении следующего конгресса в Москве
в октябре 2018 года.
Конгресс – ведущая площадка для
обмена опытом, налаживания деловых
связей, определения приоритетов развития на ближайшую перспективу для 120
стран-участниц со всего мира, на которой проходят дискуссии говорят не только на
глобальные экономические темы, но и о соблюдении баланса между семьей, работой,
увлечениями и уверенности в себе и своих
силах.
Уверена, что мы сможем достойно принять
гостей и показать нашу великую страну женщинам всего мира. Мы проделали большую работу, но сделать предстоит еще больше. !
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Застолье
по-кузнецовски
«В Кузнецовской пестрой чашке с золочёными краями, видно, сахару не жалко –
чай и сладок, и горяч», – писал в эмиграции поэт Георгий Иванов, ностальгируя
по прежней, дореволюционной жизни. В те времена почти вся Россия пила чай из
чашек, сделанных на фабриках купцов Кузнецовых, которые стремились потрафить
самым широким вкусам. Поэтому и чашки часто были уж очень цветастыми.

П

Любовь
НИКИФОРОВА,
специально для ПРБ
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роизводителей фарфора в дореволюционной России было много, но
массовой была именно кузнецовская посуда. Ведь только «Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и
майоликовых изделий М. С. Кузнецова» владело
восемью фабриками. А был еще Кузнецов Иван
Емельянович, двоюродный брат Матвея Сидоровича, управлявший тремя фарфоровыми
фабриками и одной стеклянно-хрустальной.
У обоих было масштабное производство. Однажды им даже пришлось договариваться о
том, как торговать, не мешая друг другу. Словом, делить рынок.
Надо признаться, что до революции в России производилось много фарфора. Он даже
экспортировался в Персию, Турцию, Афганистан и даже в Европу, где успешно конкурировал
с изделиями мастеров Севра и Мейсена. В отли-

чие от других российских производителей фарфора, купцы Кузнецовы делали ставку на массовое производство, хотя производили и, как
бы сейчас сказали, премиальные изделия.
НАЧАЛО
Род Кузнецовых происходит из крестьян-старообрядцев Гжельской волости Бронницкого
уезда Московской губернии. Дело было начато в 1812 году близ Гжели, где Яков Васильевич Кузнецов, прадед Матвея Сидоровича,
открыл собственное фарфоровое производство. Дело продолжил его сын Терентий Яковлевич, у которого было три сына, и старший
Сидор в 1841 году основал фарфорово-фаянсовую фабрику в Риге, которая в 1872 году
перешла к его сыну, Матвею Сидоровичу.
С нее и начался рост фарфоровой империи
Кузнецовых.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 1887 году М.С. Кузнецов открывает фаянсовый завод в селе Буды близ Харькова, а
уже через два года создается «Товарищество
производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» со штаб-квартирой в
Москве на Мясницкой. Показательно, но в советское время в этом здании был большой магазин фарфоровой посуды, где продавались
изделия с бывших кузнецовских фабрик: Дулево, Вербилки и др.
АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД
Кстати, фабрика в Вербилках была построена
обрусевшим английским купцом Францем
Гарднером еще в 1766 году, но в 1891 году ее хозяином стал Матвей Кузнецов, заплативший за
нее 238 тыс. рублей. Еще 500 рублей он заплатил за все заводские модели, формы, рисунки
и образцы. Кроме того, он получил право маркировать выпущенную на фабрике посуду подлинным гарднеровскими клеймами. Купив
фабрику, он стал владельцем также первосортной торговой марки с полуторавековой историей.
Фабрика в Вербилках стала
производить главным образом
чайные и столовые сервизы, а
также отдельные изделия в старых гарднеровских формах.
Большую известность получили изделия, выпущенные
на фабрике к крупным памятным датам: 100-летию Отечественной войны 1812 года, а
также к 300-летию Дома Романовых. В 1892 году была основана
фабрика в Славянске Изюмского
уезда, выпускавшая фаянс. В 1894
году Кузнецов купил фабрику в деревне
Песочной Ярославской губернии, а в 1898
году он приобрел фабрику в селе Песочня Калужской губернии. К этому времени товарищество Кузнецова стало крупнейшим в Европе, а
в начале XX века на его фабриках производилось около 2/3 российского фарфора, М.С. Кузнецову было пожаловано звание поставщика
Двора Его Императорского Величества.

Фарфор

▲ Матвей Кузнецов

Вид керамики, непроницаемый для воды и газов. Его получают при обжиге смеси каолина, кварца и полевого шпата
при высокой температуре (около 1400 ºС).
Термин «фарфор» пришел в русский язык из турецкого,
а в турецкий – из персидского. В других языках чаще используются английское «china» или немецкое «porcelain».
Впервые фарфор был получен в Китае в 620 году н.э.,
и технология его производства хранилась в секрете. В Европе свой фарфор был заново изобретен только в начале
XVIII века саксонскими химиками Беттгером и Чирнгаузом.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

1
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МОНОПОЛИЯ НА ДВОИХ
Уже к началу ХХ века Кузнецовы стали монополистами на рынке фарфора, причем каждое
предприятие имело свое лицо. Завод в Вербилках выпускал чайные и столовые сервизы
и памятные изделия к крупным датам. Дулевский завод занимался массовым производством, нацеленным на азиатские рынки.
Выпускались вазы, блюда, сервизы с декоративной росписью крупными цветовыми пятнами обычно красного, синего, зеленого
цветов, а также декоративные скульптурные
композиции, статуэтки и церковная утварь.
Тверская фабрика изготавливала фарфоровые чайные и кофейные сервизы и штучную посуду: блюдца, кукольные, чайные
приборы, сахарницы, молочники, стаканы,
чашки, чайники. Из фаянса делались блюда,
икорницы, кружки, салатники, сухарницы, тарелки, чаши для фруктов и т.д. Кроме того,
производились камины, печи, киоты и
иконостасы.
НА ЗАВОДЕ У БРАТА
Сегодня многие считают, что
фарфор производился только
товариществом М.С. Кузнецова, и мало кто знает о
И.Е. Кузнецове, который начинал свою деятельность
на заводе своего двоюродного брата М.С. Кузнецова.
Он заведовал ярмарочной
торговлей, а также сделал
несколько значительных нововведений в технологии фарфорового производства.
Но уже через пять лет он основал свое собственное дело, вложив в него свои сбережения,
наследство, полученное от отца, Емельяна
Терентьевича, а также приданое жены.
Сначала был построен кирпичный завод,
затем из собственного кирпича – Чудовский
стекольно-хрустальный завод, а фарфоровое
производство велось на трех фабриках: Бронницкой, Волховской и Грузинской.

Однако он был не белым, а имел терракотовый цвет и назывался «rothes porcelain» – красный фарфор. Белый фарфор
появился буквально вслед за ним. В 1710 году на пасхальной
ярмарке в Лейпциге была представлена пригодная для продажи посуда из «rothes porcelain», а также образцы глазурованного и неглазурованного белого фарфора.
В России фарфор был открыт заново, его формулу создал
сподвижник М. Ломоносова Д.И. Виноградов, который работал на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге.

63

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Фарфор в России

С фарфором Россию познакомил царь Петр I, который впервые
увидел его во время посещения резиденции короля Пруссии в
Ораниенбурге. Увиденное настолько его восхитило, что он повелел создать в петергофском дворце Монплезир Китайскую
комнату. Первый фарфор был куплен специально для нее.
Очень быстро мода на фарфор охватила высшую придворную
знать. Начались массовые закупки фарфора за рубежом.
Производство собственного фарфора возникло в середине XVIII века с основанием по воле императрицы Елизаветы Петровны Невской порцелиновой мануфактуры,
которая позднее стала называться Императорским фарфоровым заводом. Рецепт фарфора был найден соучеником и товарищем Ломоносова Дмитрием Виноградовым.

НАЧАЛО ДЕЛА
Первых специалистов И.Е. Кузнецов привез с
Дулевской фабрики. Они и обучили мастерству жителей окрестных деревень, поступивших к нему на работу. Для управления
персоналом применялись экономические методы. А дела велись с расчетом: для производства всегда имелась и сбытовая сеть.
Фарфор и хрусталь успешно продавались
в Санкт-Петербурге. На Нижегородской ярмарке Кузнецов имел 7 магазинов и лавок.
Стеклянная и хрустальная посуда, произведенная на Чудовской фабрике, продавалось в
Рыбинске, Ярославле, Самаре, Астрахани и
других городах.
Расчет виден был и в том, где размещались фабрики. Волховская фабрика была выстроена так, чтобы иметь удобную доставку
сырья, а также пути для сбыта продукции.
Фарфор, фаянс и майолика, а также огнеупорная посуда продавалась по всей империи, доходя до Сибири, так же в Санкт-Петербурге,
Новгороде, Риге и других в основном северных городах.
ОПОРА НА МАССЫ
Фабрика в Бронницах, которую Иван Емельянович купил в 1892 году, была перестроена,
и производила посуду массового ассортимента: кофейники, чайные пары, чашки, столовые и декоративные тарелки с надписями
«Без соли и хлеба худая беседа» и «Чем хата богата, тем и рада». К 1910 году фабрика выпускала порядка 30 млн изделий в год. Позднее на
ней стали выпускать сырные доски, несколько
видов сервизов, масленки, сахарницы, кувшины, разного рода вазочки, а также посуду
под хрен, горчицу, подливы, и пр. Фабрика в
селе Грузино близ Чудова продавала свою
продукцию в Псковской, Новгородской,
Санкт-Петербургской губерниях, а также в
Прибалтике.
Дело быстро развивалось, в 1913 году было
основано Товарищество на паях И.Е. Кузнецова,
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При этом для фарфоровой массы использовались материалы, добывавшиеся в России.
Первая продукция завода была одноцветной и относительно простой. Но уже к 60-м годам XVIII века на фарфоре
делались многоцветные тонкие рисунки, настоящие художественные миниатюры. Именно в тот период был выпущен
знаменитый столовый сервиз, названный «Собственный».
Он принадлежал лично императрице и был украшен рельефным декором и расписан пурпуром и золотом. Ранний русский фарфор отличался самобытностью форм и декора. Для
росписи изделий приглашались ученики Петербургской академии художеств. Самые первые рисунки утверждала лично
Елизавета Петровна.

в которое вошли родственники фабриканта. Но вскоре началась война, и
производство пришлось частью сокращать, частью перепрофилировать.
А потом случилась революция, которую дело, начатое Иваном Емельяновичем, не пережило.
В ВОДОВОРОТЕ РЕВОЛЮЦИИ
Заводы были национализированы и поменяли названия. Бронницкая
фабрика стала «Пролетарием», Волховская – «Коминтерном», а Чудовский
стекольно-хрустальный завод был переименован в завод «Восстание».
Судьба самого Ивана Емельяновича и его жены Татьяны Михайловны
после 1918 года неизвестна, предположительно они погибли в первые
годы новой власти.
Представители другой ветви купцов Кузнецовых тоже сильно пострадали. Часть семьи уехала в Ригу, где продолжала работать их фабрика. Но те,
кто остался, подверглись репрессиям. Внук М.С. Кузнецова Николай был
осужден на 15 лет, обвинение в шпионаже было предъявлено и сыну Матвея
Сидоровича Георгию и его племяннику Николаю, они были сосланы в Сибирь. Кто-то перед самым вторжением Германии перебрался на Запад.
Сегодня в Риге осталась только правнучка Матвея Сидоровича Татьяна
Матвеевна Кузнецова. Ее отец Матвей Кузнецов, работавший на рижской
фабрике главным химиком и владевший всеми секретами кузнецовского
фарфора, был арестован в июне 1941 года и расстрелян во дворе Центральной тюрьмы.
УСЛАДА КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Коллекционеры хорошо знают фарфор производства товарищества
М.С. Кузнецова. Но продукция фабрик Ивана Емельяновича хотя и была
более повседневной, но ничуть не уступала по качеству исполнения. И сегодня к ней проявляется больший интерес коллекционеров, так как ее
сохранилось во много раз меньше, чем фарфора фабрик М.С. Кузнецова.
Для собирателей фарфора предметы, выпущенные на фабриках И.Е. Кузнецова, более востребованы в силу их редкости и качества. !
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

вместе с отраслью
25 лет

Р С КО – п р о ф е с с и о н а л ы в с о ю з е с и н т е р е с а м и с т р а н ы

История

!

Российский союз кожевников и обувщиков основан в 1994 году

Современность

!

объединение ведущих предприятий и организаций регионов
России, Беларуси и Казахстана
член международных кожевенных и обувных ассоциаций
специалисты союза являются членами экспертных советов
федеральных и региональных органов власти в вопросах развития
легкой промышленности

!
!

Состав

!
!
!
!

Цели

!
!
!
!

Партнеры

!
!
!
!

Награды

!

кожевенные и обувные компании и предприятия
химические и машиностроительные фирмы
ведущие вузы и научно-исследовательские центры
дизайнерские и выставочные организации
развитие российского кожевенного и обувного производства
содействие членам союза в расширении рынков сбыта
повышение конкурентоспособности отрасли и каждого члена союза
поднятие имиджа российской кожевенной и обувной продукции
на внутреннем и внешних рынках
органы государственной власти
администрации регионов
ТПП РФ, РСПП, другие деловые и профильные ассоциации
экспертные советы
дипломы и грамоты Министерства промышленности и торговли РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ, РСПП, российских профсоюзов
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