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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Можно ли доверять партнеру, как 
отыс кать активы должника и правиль-
но оценить риски при заключении ин-
вестсоглашения. Эти и другие вопро-
сы были подробно рассмотрены на 
вебинаре «Бизнес-разведка для обес-
печения управленческих решений», 
прошедшем в региональной ТПП. Ор-
ганизатором мероприятия выступил 
Международный институт менед-
жмента для объединений предприни-
мателей ТПП РФ.

– В России сейчас ярко выра-
женный финансово-долговой кри-
зис, – отметил во вступительном 
слове руководитель подкомитета 
по защите прав и интересов инве-
сторов Комитета по безопасности 
предпринимательской деятель-
ности ТПП РФ Олег Московский. 
– Рост задолженности в различных 
сегментах экономики составляет до 
50% в год, при этом мониторинга 
ситуации практически не происхо-
дит. Общие цифры, честно говоря, 
вызывают дрожь: долги в финан-
сово-кредитном секторе – 1,3 трлн 
рублей, изъятые активы составля-
ют еще 2 трлн, 780 млрд задолжен-
ности накоплено в ЖКХ, 500 млрд 
– в энергетике. Если проецировать 
эти данные на регион с 3 миллио-
нами жителей и консолидирован-
ным бюджетом 100 млрд рублей, 
то получается, что долги, с учетом 
недоимки в пенсионный и внебюд-
жетные фонды, составляют 70% 
бюджета.

По мнению руководителя под-
комитета, эта проблема серьезно 
сказывается на экономической без-
опасности регионов и страны в це-
лом. Именно поэтому ТПП РФ при-
нимает активное участие в созда-
нии в регионах рабочих групп, пы-
тающихся разобраться в долговой 
ситуации. Кроме того, палата ведет 
обучение специалистов, занимаю-
щихся профилактикой и управле-
нием задолженностью. Запланиро-
ван и ряд интернет-семинаров на 
эту тему. Первым из них стал семи-
нар по бизнес-разведке.

– Темы принятия управленче-
ских решений и профилактики дол-
гов тесно связаны между собой, 
– считает ведущий семинара, пре-
подаватель АНХ при правительстве 
РФ Александр Доронин. – Провалы 
в бизнесе на 90% связаны с плохой 
информированностью, отсутствием 
обратной связи при ведении дела. 
Просроченный на три дня платеж – 
уже звонок. Надо разбираться, по-
чему это произошло, есть объек-
тивные причины или пора заканчи-
вать сотрудничество с фирмой.

По словам Доронина, процесс 
обработки информации делится на 
три этапа: сбор первичных данных, 
построение информационной мо-
дели и ее экспертная оценка. При 
этом часть собранной информации 
может не поддаваться однозначно-
му толкованию – вот почему при-
ступая к реализации проекта важно 
произвести ранжирование возмож-
ных рисков. Например, при уста-
новке палатки, торгующей плюш-
ками, риск кражи рецепта «Макдо-
нальдсом» стремится к нулю, а вот 
визит сотрудников санэпидемстан-
ции, горадминистрации и полицей-
ских произойдет стопроцентно. Тут 
действует правило «золотой двад-

цатки» – 20% верхних рисков несут 
80% угроз.

Информация собрана и оцене-
на. Что дальше? А дальше приня-
тие решения, причем сам процесс 
также складывается из трех этапов. 
Последовательность легко объя-
снить на примере заблудившегося в 
лесу человека. Вначале принимает-
ся стратегическое решение – выхо-
дить из леса или оставаться в нем. 
Затем следует тактическая стадия 
– ищем путь, ориентируясь по зве-
здам, мху или просто взобравшись 
на елку и посмотрев вниз. И, нако-
нец, спускаемся на оперативный 
уровень – идем по выбранной до-
роге и стараемся избегать ям. Это 
универсальная методология.

– Понятно, что объективная ин-
формация – самая ценная, – про-
должает Доронин. – В идеале – это 
документ. Наверное, многие рабо-
тают с системой «Консультант», но 
помимо федеральных законодатель-
ных баз есть и региональные, вклю-
чающие постановления горадмини-
страций. Так, одному клиенту, ра-
ботавшему в сфере недвижимости, 
надо было оценить добросовест-
ность партнера и степень его близо-
сти к властям в одном довольно за-
крытом регионе. В «Консультанте» 
он нашел 12 постановлений о вы-
делении земельных участков этой 
фирме, по карте оценил их близость 
к коммуникациям, а позвонив в пару 
местных риелторских агентств, убе-
дился в «крутости» партнера.

Существуют открытые базы 
данных и федеральных ведомств, 
например судов. А на основании су-
дебных решений можно уже делать 
определенные выводы. Причем с 
прошлого года стало возможным 
искать такие решения не просто по 
названию фирмы, но и по ИНН и 
ОГРН – то есть более адресно. Есть 
базы госконтрактов и муниципаль-
ных заказов, по которым можно от-
слеживать сферы деятельности того 
или иного предприятия и их связи с 
различными ведомствами. Понят-

но, что если фирма выиграла мно-
гомиллионный тендер на поставки 
оборудования местному УВД, то в 
любой конфликтной ситуации пра-
воохранительные органы будут на 
ее стороне. Есть технология, совме-
щающая базу налоговой инспекции 
и данные по госконтрактам. Исполь-
зуя ее, можно оценить степень кор-
румпированности чиновника – пе-
реходит человек в другое ведомст-
во, а за ним тянется «хвост» из под-
контрольных компаний.

Наконец, нельзя игнорировать 
и публикации в СМИ, причем массу 
любопытной информации вдумчи-
вый читатель может найти в обыч-
ных районках или заводских мно-
готиражках. Например, одно пред-
приятие, стиснув зубы, хранило 
тайну о смене собственника. Ответ 
нашелся в местной газете, просто-
душно сообщившей, что районный 
ансамбль баянистов распался из-за 
того, что новый собственник завода 
не будет его дальше спонсировать.

В практике Доронина был и та-
кой случай: одна фирма долго не 
могла найти подходы к директору 
компании, чтобы показать ему вы-
годное коммерческое предложе-
ние. Сидевший на откатах конку-
рентов замдиректора все предло-
жения этой фирмы отметал с ходу. 
Зато на сайте компании в разделе 
«Мы отдыхаем» нашлись фото с 
корпоративных праздников, где ди-
ректор часто фигурировал в ком-
пании молодой сотрудницы. Оказа-
лось, это его дальняя родственница 
– с ее помощью и было в итоге пе-
редано коммерческое предложе-
ние. «Я уж не говорю о Фейсбуке, 
Вконтакте и Одноклассниках – на 
них можно найти много интересно-
го, – продолжает Александр До-
ронин. – При приеме сотрудников 
на работу, проверке партнеров из-
учать эти сайты крайне полезно».

На вебинаре был рассмотрен 
и ряд примеров, касавшихся кон-
кретных инвестиционных проектов. 
Несколько лет назад администра-

ция Тульской области презентовала 
проект «Тульская Ривьера» по воз-
ведению элитного жилого поселка. 
Проект был безупречно оформлен, а 
красота 3D-графики просто потря-
сала. Объем инвестиций оценивался 
в 2,5 млрд евро. Потенциальных за-
падных инвесторов удивило, однако, 
отсутствие контактной информации 
на сайте компании-застройщика – 
адреса там не значилось вообще, 
а телефон был указан мобильный. 
Дальше – больше. Западники попы-
тались привязать участок поселка к 
местности. Они купили космический 
снимок у Google (сделать это может 
любой) и выяснили, что в непосред-
ственной близости от предполага-
емых новостроек будет находиться 
крупнейший в Европе завод по про-
изводству чугуна, два кладбища и 
городская свалка. При этом сам уча-
сток раньше был санитарной зоной 
завода, и строить на нем что-либо 
категорически запрещено. Надо ли 
объяснять, что проект «Тульской Ри-
вьеры» с тех пор так и пылится в за-
пасниках администрации.

Ведущему семинара было зада-
но много вопросов. Приводим са-
мые интересные из них.

– С чего начать анализ пар-
тнера?

– Смотря какую цель вы пре-
следуете. Если просто отчитаться 
перед налоговой – мол, это не фир-
ма-однодневка, то тогда достаточно 
затребовать свежую выписку из ЕГ-
РЮЛ, приказ о назначении дирек-
тора, копию устава, свидетельство 
о постановке на учет – этого пакета 
вполне достаточно. Если для себя 
анализируете, то можно заказать в 
налоговой официальную выписку 
– это платная услуга, она недорого 
стоит. Существуют различные ин-
формационные брокеры – агентст-
ва «СПАРК», «Интегрум», «Гарант» 
и ряд других, заключившие дого-
вора с налоговиками, Росстатом и 
предлагающие автоматизирован-
ную оценку вашего контрагента. 
Можно проверить участие фирмы 
в выполнении госконтрактов, нали-
чие собственного товарного знака. 
У дистрибьюторов продукции не-
обходимо запросить подтверждаю-
щие письма от головных компаний. 
Кредитные бюро накапливают ин-
формацию о заемщиках – это тоже 
хороший источник данных.

– Как разыскать задолжав-
шего предпринимателя? Осо-
бенно его активы, чтобы обра-
тить на них взыскание?

– Единых рекомендаций нет. 
Если лицо крупное, стоит изучить 
публикации в прессе – люди иног-
да прокалываются и рассказыва-
ют о параллельных бизнес-проек-
тах в том числе. Есть базы данных, 
позволяющие найти человека по 
ФИО, правда, ни прописки, ни па-
спортных данных там нет, зато ча-
сто фигурирует ИНН. А зная ИНН, 
можно уже искать предприятия в 
других городах, зарегистрирован-
ные на этого человека. Уже упоми-
нал о судебных базах данных – мо-
жет, ваш должник участвовал в ка-
ком-нибудь хозяйственном споре. 
Ну и соцсети, где стоит просматри-
вать его профили. Иногда фотогра-
фии, выложенные в них, позволяют 
идентифицировать объекты недви-
жимости не только в России, но и 
за рубежом. А фото, сделанные ай-
фоном, вообще имеют координат-
ную привязку.

 Марина ШИРОКОВА

Быть шпионом просто – почти вся информация находится в открытом доступе

На чужом поле

Александр ВЯДРО, заместитель председателя комитета 
по безопасности предпринимательской деятельности при 
ТПП Саратовской области:
– Любой грамотно построенный бизнес использует элементы бизнес-разведки в сво-
ей деятельности. Проверка контрагентов или клиентов, надежности инвестпроекта, 
оценка рисков – все это входит в понятие информационно-аналитического обеспече-
ния бизнеса. Другое дело, что отдельная структура, занимающаяся этими вопросами, 
есть далеко не на каждом предприятии. Подобные подразделения есть в крупных 
компаниях, у среднего бизнеса они изредка встречаются, ну а малый вообще обхо-
дится без них. И зря – перед заключением нового договора нужно попытаться хотя 
бы собрать информацию о партнере из открытых источников.
Конечно, на рынке существуют специализированные компании, оказывающие услуги 
по розыску должников и их активов, проверке благонадежности сотрудников и так да-
лее. Но правовое поле, в котором они действуют, довольно слабо проработано. Сара-
товская ТПП, в свою очередь, может проконсультировать бизнесменов, помочь оце-
нить риски, посоветовать, к кому лучше обратиться, если проблемы возникли в другой 
стране, где фирма ведет дело. При этом мы соблюдаем этические нормы и правила 
добросовестной конкуренции, а также действующее законодательство. Консультируем 
мы и по поводу защиты внутренней информации компании – ведь пока вы занимаетесь 
бизнес-разведкой, кто-то вполне может делать то же в отношении вас.
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В Нижний – на конференцию
XII Всероссийская конференция «Малый и средний бизнес: пер-
спективы развития в условиях присоединения России к ВТО» прой-
дет 24-25 мая в ТПП Нижегородской области.

В программе конференции – заседания по проблемам малого и среднего бизне-
са, связанным со вступлением в ВТО, будут выработаны предложения по мерам под-
держки сектора МСП и защиты его интересов. Также пройдут круглые столы с участи-
ем предпринимателей и представителей органов власти, состоится пленарное заседа-
ние с выступлениями представителей ТПП РФ, Совета Федерации и Госдумы, Минэко-
номразвития России, руководителей субъектов РФ и предпринимателей.

В рамках конференции будет организована выставка «Банки для МСП. Инфра-
структура поддержки предпринимательства, инновационные и экспортно-ориенти-
рованные МСП».

Приглашаем всех желающих войти в состав саратовской делегации.
Справки по тел. (8452) 390-457, е-mail: opp@sartpp.ru
С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте Нижего-

родской ТПП по адресу http://www.tpp.nnov.ru/

Земля: суд да дело
Два интернет-семинара пройдут в региональной ТПП в конце мая.

22-23 мая состоится вебинар «Арбитражно-судебная практика в сфере оборота 
земельных участков в 2012 г.» В ходе семинара будут рассмотрены вопросы госре-
гулирования операций с землей и недвижимостью, правовые аспекты и тенденции 
развития процесса управления земельными ресурсами в РФ. Особое внимание будет 
уделено проблемам государственной регистрации прав на земельные участки и рас-
положенные на них объекты недвижимости, переводу земель из одной категории в 
другую. Будут детально проработаны вопросы экономики землепользования: налого-
обложение земель; рыночная и кадастровая стоимость земельных участков; норма-
тивно-методическая база определения кадастровой и рыночной стоимости земель-
ных участков. А также будет рассмотрена богатая судебно-арбитражная практика спо-
ров по сделкам с объектами недвижимого имущества и земельными участками.

Ведет семинар Юлия Петропавловская – помощник судьи Высшего арбитраж-
ного суда РФ второго судебного состава. Сфера приоритетов – судебные споры, свя-
занные с недвижимостью, строительством и земельными правоотношениями.

Преподаватель, бизнес-тренер, автор статей по темам: «Судебная практика по 
спорам, связанным с участием в строительстве», «Судебная практика по спорам, свя-
занным с договорами строительного подряда», «Вопросы предоставления земельных 
участков под многоквартирными домами», «Вопросы приостановления строительст-
ва», «Отдельные вопросы предоставления земельных участков в аренду для целей 
строительства».

Тема следующего семинара, который состоится 24-25 мая – «Офис-менеджер/
Администратор офиса». Ведущая семинара Наталья Бесчастнова – лингвист, спе-
циалист в области административно-хозяйственной деятельности, административ-
ный директор крупной американской компании на протяжении 18 лет, расскажет о 
позиционировании должности, организации снабжения офиса, порядке документо-
оборота, организации работы офиса, корпоративном стиле и представительской де-
ятельности.

Подробнее о вебинарах можно узнать на сайте в разделе «Услуги – Учебный 
центр ТПП Саратовской области» или по тел. (8452) 390-464 у Дмитрия Загурского.

Красота по по-волжски
Прошла интернет-конференция гильдии эстетической медицины 
при ТПП Саратовской области, комитета предприятий индустрии 
красоты при Удмуртской ТПП и гильдии парикмахеров, косметоло-
гов и специалистов ногтевого сервиса и декоративной косметики 
при ТПП г. Тольятти.

Участники конференции обсуди-
ли наиболее актуальные проблемы, 
стоящие перед отраслью. Среди них 
– методы уменьшения незаконно-
го предпринимательства (работа на 
дому), размеры коэффициентов по 
налогообложению в сфере бытового 
обслуживания населения, конкурен-
тная борьба между салонами и др.

Представители гильдий расска-
зали коллегам, как ведется работа с 
органами местного самоуправления 
и надзорными органами в различ-
ных регионах и какие меры предпри-
нимаются для повышения уровня об-
служивания населения. Также были 
высказаны предложения по введе-
нию обязательной градации салонов.

Слышал, что летом вступит в силу 
Федеральный закон «О хозяйственных 
партнерствах». Не могли бы вы расска-
зать об этом подробнее? (Л.В. Филатов, 
Саратов)

Действительно, ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах» заработает с 1 июля 2012 года. 
Он был принят в составе пакета документов, 
которые должны упростить привлечение 
средств в российскую экономику. Кем может 
быть востребована новая форма инвестици-
онной деятельности?

Хозяйственное партнерство – это некий 
аналог общества с ограниченной ответствен-
ностью, с большей свободой в заключении со-
глашения об управлении с целью инвестиро-
вания. В отличие от еще одной новеллы 2012 
года – инвестиционного товарищества – хо-
зяйственное партнерство является самостоя-
тельным юридическим лицом и может привле-
кать в качестве участников физических лиц. В 
перспективе оно может быть преобразовано в 
ОАО или ликвидировано, если исчерпало свой 
функционал. Соглашение об управлении хозяй-
ственным партнерством не подлежит государ-
ственной регистрации, но обязательно удосто-
веряется нотариусом. И хранится у него.

К сожалению, сегодня не все нормы зако-
на об ООО можно признать реально работаю-
щими. Большинство заключаемых договоров 

об управлении ООО по сути являются догово-
рами о намерениях. Нередко суды призна-
ют условия таких соглашений ничтожными, 
поскольку они ограничивают права других 
участников общества или фактически пред-
ставляют собой отказ от прав. В соглашении 
же об управлении хозяйственным партнерст-
вом стороны могут достаточно свободно рас-
пределить между собой права и обязанности, 
прибыль и расходы, причем как угодно не-
пропорционально. Другими словами, у биз-
неса появляется больше свободы в управле-
нии юридическим лицом.

Хотя это не единственная цель нового за-
кона. Хозяйственное партнерство – удобная 
форма для совместной работы и мотивирова-
ния сотрудников, поскольку стороной соглаше-

ния может выступать и не участник партнерства. 
Например, директор, которому при достижении 
определенных показателей предоставляется 
доля в партнерстве – некий аналог опциона со-
трудникам в акционерном обществе.

В Европе данная форма ведения бизне-
са довольно распространена, ее используют 
юристы, аудиторы, консультанты, маркетоло-
ги. В хозяйственном партнерстве проще мо-
тивировать персонал, распределяя дивиден-
ды не по составу участников, а по тем лицам, 
кто реально создает интеллектуальный про-
дукт. В случае увольнения они теряют право 
на долю – это можно прописать в соглашении 
об управлении так же, как и условия прину-
дительного исключения по суду. Права и обя-
занности «выбывающего» передаются ново-
му участнику в соответствии со специальным 
договором, который заключается между при-
обретателем доли в складочном капитале и 
другими участниками партнерства.

Хозяйственные партнерства могут быть 
востребованы в IT-отрасли для инвестиций в 
стартапы, когда инвестор хочет не просто вло-
жить деньги в проект, но и сохранить ключе-
вых специалистов, изначально обладающих 
правами на созданный объект интеллекту-
альной деятельности и заинтересованных в 
развитии, совершенствовании продукта, вы-
пуске новых версий.

Свои вопросы специалистам ТПП Саратовской области вы можете задать на сайте палаты www.sartpp.ru

Когда на душе солнечно

Лети, письмо, с приветом

Детский православный лагерь «Сол-
нечный» готовится к летнему сезону. 
А помогают ему в этом сотрудники 
региональной торгово-промышлен-
ной палаты, которые собрались се-
годня в лагере на субботник.

– С торгово-промышленной 
палатой наш лагерь сотрудничает 
уже лет пять, – говорит директор 
«Солнечного» отец Александр. – 
За эти годы мы стали добрыми 
друзьями, причем палата нам по-
могает не только подготовить ла-
герь к летней смене, но и матери-
ально. Благодаря ТПП мы позна-
комились с многими саратовски-
ми бизнесменами, которые сейчас 
также поддерживают лагерь.

Первая смена в «Солнечном» в 
этом году откроется 9 июня. Все-
го за лето в лагере отдохнут 360 
ребят из воскресных школ храмов 
Саратовской епархии, малообе-
спеченных и многодетных семей.

Жизнь в лагере насыщенная. 
Каждую смену организуется эк-
скурсия по храмам Саратова. Де-
тям рассказывается об истории со-
здания храмов и их архитектурных 
особенностях, о чтимых иконах. 

Одно из самых запоминающихся 
мероприятий – теплоходная эк-
скурсия по Волге. Выделяется вре-
мя и для спортивных мероприятий: 
каждую смену между командами 
детей и вожатых проходят волей-
больные и футбольные матчи с на-
граждением победителей.

В «Солнечном» каждый может 
проявить свои таланты — или от-
крыть их. В лагере работает мно-
жество творческих кружков: изо-
бразительного искусства, выжи-
гания, росписи по стеклу, фоль-
клорный, церковно-славянского 

языка, пения. При содействии 
МЧС области планируется прове-
дение соревнований по правилам 
поведения в чрезвычайных ситу-
ациях, оказания первой помощи 
пострадавшим. Запланированы 
туристические соревнования по 
ориентированию на местности, 
игра «Зарница», а также различ-
ные спортивные мероприятия.

Вожатыми и воспитателями 
в лагере «Солнечный» работают 
педагоги воскресных школ и вы-
пускники Саратовской православ-
ной духовной семинарии.

Генеральная прокуратура РФ пред-
ложила Минэкономразвития при-
нять на уровне федерального за-
кона дополнительные меры по 
урегулированию порядка рассмо-
трения обращений юридических лиц 
и установить ответственность за его 
нарушение.

Как отмечают в ведомстве, 
работа по разработке админи-
стративных регламентов оказа-
ния государственных (муници-
пальных) услуг до сих пор не за-
вершена, а действие ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» не распространя-
ется на вопросы рассмотрения 
обращений юрлиц к органами 
власти.

В связи с этим федеральные 
министерства и ведомства обра-
щения предпринимателей рас-
сматривают на основании вну-
тренних регламентов, в отдельных 
министерствах обращения могут 
рассматривать по полгода.

Эксперты, в целом поддержи-
вая инициативы Генпрокуратуры, 
отмечают, что одного закона, что-
бы решить проблему, здесь явно 
недостаточно. Затягивание сро-
ков рассмотрения обращений и 
жалоб юридических лиц ведет, 
как правило, к убыткам в бизнесе. 
При этом чиновники не несут ни-
какой ответственности за затяги-
вание сроков.

Традиционно госорганы объ-
ясняют свою слабую реакцию на 
жалобы загруженностью и нехват-

кой специалистов. «На мой взгляд, 
реагирование госорганов на жа-
лобы и обращения юридических 
лиц было бы более эффективным, 
если бы законом была установле-
на возможность привлечения кон-
кретных лиц к ответственности за 
нарушения сроков обжалования, – 
считает Ольга Пономарева, управ-
ляющий партнер ГК «Содействие 
бизнес-проектам». – Ответствен-
ность можно было бы предусмо-
треть в виде штрафа или компен-
сации причиненного ущерба – та-
кой меры было бы достаточно. 
Например, если сейчас чиновники 
получают премии за повышение 
собираемости налогов, то было бы 
справедливо, если бы с них взы-
скивали штрафы за нарушение 
прав налогоплательщиков».

В хозяевах согласье есть
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Карта бита
Представители банковского сооб-
щества и МВД РФ считают, что чи-
сло фактов мошенничества в сфе-
ре электронных банковских услуг 
в интернете в ближайшее время бу-
дет только расти.

Правоохранители регулярно выявля-
ют махинаторов, похищающих средства из 
системы интернет-банкинга. Одна из групп, 
действовавшая в Санкт-Петербурге, обви-
няется в хищении 13 миллионов рублей. 
Как предполагает следствие, два брата сов-
местно с учащимся одного из калининград-
ских вузов разработали копию оригинальной 
веб-страницы дистанционного банковского 
обслуживания. Затем они приобрели виру-
сные программы, которые меняли на зара-
женном компьютере некоторые параметры, 
задействованные в функционале «банк-кли-
ент». В результате любые обращения клиен-
тов банка к официальному банковскому сай-
ту перенаправлялись на серверы, принадле-
жащие злоумышленникам. Так предполага-
емые мошенники узнавали персональные 
данные клиентов. Чтобы получить новые 
коды от карт, они звонили клиентам, пред-
ставлялись сотрудниками службы поддер-
жки и говорили о необходимости повторно 
ввести код, ссылаясь на программный сбой.

Вторая группа работала в Москве. Участ-
ники занимались массовым распростране-
нием специализированных троянских про-
грамм, с помощью которых получали полный 
доступ к компьютерам большого количест-
ва организаций, пользовавшихся системой 
«банк-клиент». Подключаясь к компьютерам 
потерпевших с помощью скрытого удаленно-
го доступа, злоумышленники снимали средст-
ва с их счетов и переводили на свои. Похищен-
ные деньги выводились на банковские карты, 
оформленные на подставных лиц, а затем об-
наличивались в различных банкоматах в Мо-
скве. По данным следствия, жертвами злоу-
мышленников стали клиенты десятков рос-
сийских банков, а причиненный ущерб оцени-
вается в 60 миллионов рублей.

Замруководителя службы информаци-
онной безопасности Промсвязьбанка Иван 
Янсон отмечает, что банки больше всего 
волнует проблема защиты от несанкциони-
рованных платежей. «Совершение несан-
кционированного платежа возможно либо 
в результате атаки на использующиеся се-
кретные ключи электронной почты, либо в 
результате удаленного управления ключа-
ми, либо в результате подмены платежного 
поручения. Средства защиты от перечислен-
ных угроз разные», – говорит Янсон.

В частности, по его словам, защита от уда-
ленного управления ключами обеспечивается 
различными способами получения подтвер-
ждения от владельца ключей на совершение 
операции, например, могут использоваться та-
блицы разовых ключей, генераторы разовых 
паролей, либо подтверждение физическим 
действием, например, прикосновением к сен-
сору на аппаратном устройстве для хранения 
ключей. Также к средствам защиты можно от-
нести мониторинг платежей на предмет потен-
циально подозрительных.

Как замечают опрошенные экспер-
ты, успеху мошенников, работающих в ин-
тернете, чаще всего способствует невни-
мательность клиентов интернет-банкинга. 
ВТБ24 рекомендует регулярно проверять 
персональный компьютер на наличие виру-
сов и никогда не вводить никакие данные за 
исключением уникального номера клиента, 
псевдонима и пароля.

Плавниковый эффект
В СГТУ делают бизнес на саламандрах и ищут вечную молодость
Аксолотль, в переводе с ацтекского 
«водяная лягушка», хорошо изве-
стен любителям аквариумной жив-
ности как мексиканская саламан-
дра. Если строго по науке, то это 
личиночная стадия мексиканских 
амбистом, а с точки зрения простых 
фанатов аквариумистики, это укра-
шение любого аквариума – по-муль-
тяшному забавный обитатель, похо-
жий на тритона.

А вот медицина стволовых 
клеток видит в аксолотле орга-
низм с уникальной способностью 
к регенерации. Если ящерица мо-
жет отрастить только хвост, то 
аксолотль – восстановить конеч-
ность и даже поврежденный спин-
ной мозг. Уникальные стволовые 
клетки мексиканской саламандры 
уже применяются в такой меди-
цине, но сами аксолотли во-пер-
вых, дороги, во-вторых, занесены 
в Красную книгу.

Быстрый взлет
Аспирант факультета элек-

тронной техники и приборостро-
ения СГТУ Федор Сергеев нашел 
способ, как вырастить аксолотлей 
в искусственных условиях с мини-
мальными потерями.

Федор не скрывает, что ак-
вариумный мир дорог ему с дет-
ства и проблемы «воспитания» 
аксолотлей знакомы не пона-
слышке. Стало быть, перед нами 
трансформация хобби в бизнес-
проект, что, вообще, случается 
нередко. Однако далеко не каж-
дый проект становится победите-
лем российского финала конкур-
са встраиваемых систем Microsoft 
Imagine Cup. И уж тем более да-
леко не каждый занимает седь-
мое место в мировом первенстве 
этого конкурса. Как же это прои-
зошло?

– Замысел создать автомати-
зированный комплекс по выращи-
ванию и разведению личиночной 
формы аксолотля возник у меня 
давно, – рассказывает Федор, – а 
реальный контур ему придал мой 
научный руководитель кандидат 
технических наук доцент кафе-
дры ФЭТиП Дмитрий Петров. По-

степенно у нас сформировалась 
команда, в которую вошли сту-
денты-программисты и электрон-
щики с нашего факультета – Гри-
горий Зернов, Руслан Быков, Ев-
гений Коробко.

Сначала проект по созданию 
автоматизированного комплек-
са выиграл конкурс «Умник» и по-
лучил грант от Фонда Бортника. 
Затем в 2010 году появилось на 
свет ООО «Кальвус» – наукоем-
кое предприятие при вузе, кото-
рому alma mater дала помещение, 
помогла с юридическим офор-
млением. Далее проект заметил 
Microsoft. Всемирно известная 
корпорация даже отправила сту-
денческой фирме опытные образ-
цы оборудования для автомати-
зированного комплекса. Потом 
была победа в России, седьмое 
место в мировом первенстве. А 
затем…

– Несмотря на то, что пое-
хать в Нью-Йорк нам не удалось и 
пришлось отправлять на мировое 
первенство онлайн-презентацию, 
наш проект многих заинтересо-
вал, – рассказывает Федор. – Но 
мы не стали форсировать контак-
ты, так как понимали, что проект 
наш пока что сырой.

А потом выяснилось, что по-
дарок от Microsoft не годится для 
постоянной эксплуатации. Нужна 
промышленная версия оборудо-
вания. Так и оказался «Кальвус» в 
один прекрасный момент почти 
на тех же позициях, на которых 
был на старте. Однако унывать 
креативная команда не стала.

– Мы начали обращаться к 
отечественным и зарубежным 
разработчикам нужного нам обо-
рудования и предлагали предо-
ставить нам его бесплатно. А вза-

мен обещали делать промоушен 
этих изделий, – продолжает ди-
ректор студенческой фирмы.

Как ни странно, это предложе-
ние нашло отклик у многих, ведь 
звание победителя российского 
этапа конкурса встраиваемых си-
стем Microsoft Imagine Cup коти-
руется высоко.

Вечно молодой, вечно рьяный
Что же это за техника, кото-

рая должна создать идеальные 
условия для выращивания аксо-
лотлей? Да и не их одних, кстати, 
потому что Федор Сергеев пла-
нирует для коммерческих целей 
выращивать и золотых рыбок, и 
прочую живность, милую сердцу 
аквариумиста. Итак, в автома-
тизированный комплекс входит 
оборудование, которое осуществ-
ляет полный контроль основных 
физико- химических параметров 
воды, ее уровня и т.д. С помощью 
датчиков поддерживается по-
стоянная температура воды око-
ло 18 градусов, что оптимально 
для жизни личинок. За аквариу-
мом ведется видеонаблюдение, 
есть системы аэрации и фильтра-
ции, необходимые для поддержа-
ния нормальной среды обитания, 
система автоматической подачи 
корма. Вся данные о состоянии 
среды обитания обрабатываются 
с помощью микроконтроллера на 
базе Windows CE. В случае нару-
шения параметров информация 
отправляется по электронной по-
чте, возможно также информиро-
вание через SMS.

– Комплекс позволяет снизить 
затраты не только на разведение 
аксолотлей – при полном соблю-
дении параметров резко снижа-

ется смертность личинок, но и 
сэкономить на персонале за счет 
полной автоматизации, – поясня-
ет Федор.

В итоге стоимость одной осо-
би чудо-амфибии снижается с 
1000 рублей до 150-ти, так что 
ценнейший материал становит-
ся доступен лабораториям био-
медицинских вузов, медицинским 
корпорациям, исследовательским 
институтам, которые ведут разра-
ботки по воспроизводству чело-
веческих тканей и органов.

Несмотря на нынешние про-
блемы, директор компании аспи-
рант Сергеев смотрит в будущее 
с оптимизмом, и это естественно, 
ведь технические идеи проекта 
понятны, а выход конечного про-
дукта обещает быть немаленьким. 
«Личинка аксолотля при поддер-
жании определенных условий ста-
новится почти бессмертным орга-
низмом, – рассказывает наш со-
беседник, – ведь в течение всей 
жизни у нее в организме выраба-
тываются стволовые клетки, спо-
собные восстановить или заме-
нить любые другие поврежденные 
или утраченные клетки». Кроме 
того, личиночные формы аксолот-
ля уже способны к размножению, 
для этого им нет необходимости 
достигать стадии взрослой особи.

Уверенность Федору Серге-
еву придает и то обстоятельст-
во, что на уровне вуза, региона, 
да и страны в целом создана уже 
инфраструктура поддержки ин-
новаций. Проекты для конкур-
сов начинающему предприятию 
помогал оформить молодежный 
бизнес-центр СГТУ, идею поддер-
жало вузовское руководство, при-
влечь финансирование удалось и 
через областной грант для вновь 
созданного инновационного пред-
приятия.

– В общей сложности из всех 
источников мы сумели привлечь 
финансирование в размере 1,5 
миллиона рублей, – подводит 
итог Федор. – Так что я уверен, 
что наша разработка получит пра-
ктическое воплощение, ведь ме-
дицина стволовых клеток – это 
прорывное и очень востребован-
ное направление.

 Галина ВАСНЕЦОВА
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Для взрослых и не только

Танцы тибетских лам

Собиновскому – 
двадцать пять

НА КОНЕ

Разочарованный олигарх
Алишер Усманов предпочитает вкладываться в зарубежные активы

Удивительно, что на биографию од-
ного из самых успешных россий-
ских олигархов – Алишера Усманова 
– не обратили пока внимания ни Гол-
ливуд, ни даже российский «Мос-
фильм». А ведь в гремучей смеси со-
бытий в этой биографии есть все для 
того, чтобы захватить потенциально-
го зрителя с головой. И благополуч-
ное детство, и страсть к фехтованию, 
и тюрьма, и любовь… И нынешняя 
слава одного из богатейших людей 
России. Неясно только одно: а счаст-
лив ли он сам?

Детство, отрочество, юность. 
Здесь все, как в романе Льва Тол-
стого: благополучная семья и 
столь же благополучный ребенок. 
Отец – прокурор Ташкента, дол-
жность по советским временам 
исключительно важная, особенно 
в Узбекистане. У пацана есть все, 
что только можно было пожелать 
мальчишке в те годы. Но он свои-
ми возможностями не злоупотре-
бляет, начинает заниматься фех-
тованием и даже достигает се-
рьезных результатов – его вклю-
чают в сборную страны. Алишер 
получает прекрасное образова-
ние, закончив самый престижный 
в СССР институт – МГИМО.

Вот тут везение и обрывает-
ся. В 27 лет Алишера арестовыва-
ют вместе с его приятелем, сыном 
еще одного высокопоставленного 
чиновника, второго по рангу ка-
гэбэшника Узбекистана. Оба об-
виняются в вымогательстве, и суд 
выносит суровый приговор: во-
семь лет заключения. В итоге и 
отца Алишера снимают с его вы-
сокой должности…

Напомним, что на дворе 
1980-й год. В Узбекистане нача-
лась чистка в связи с так назы-
ваемыми «хлопковыми делами». 
Идет борьба кланов за сохранение 
своих представителей во власт-
ной вертикали – в этой борьбе 
все средства были хороши, вплоть 
до провокаций и четко просчи-
танных комбинаций, связанных 
с детьми тех, кого нужно было 
убрать с командных постов.

Имело ли место нечто похожее 
в истории с Алишером Усмано-
вым, сказать сложно. Но, так или 
иначе, отсидев шесть лет из поло-
женных восьми, будущий милли-
ардер вышел на свободу, а 14 лет 
спустя – в 2000-м году – был даже 
оправдан Верховным судом респу-
блики, который признал Усманова 
жертвой сфальсифицированного 
против него дела. К этому момен-
ту, правда, Усманов уже был од-
ним из богатейших людей мира.

Выйдя на свободу Алишер ре-
шил заняться бизнесом. Для нача-
ла организовал компанию, кото-
рая занялась турами в Памир для 
иностранцев, желающих поохо-
титься в горах. Затем с помощью 

друзей – а среди них числился и 
будущий пресс-секретарь Ельци-
на Сергей Ястржембский, Усма-
нов перебрался в Москву. Он по-
лучил в распоряжение цех по вы-
пуску полиэтиленовой продукции, 
а также занялся поставками та-
бачных изделий в Россию.

Одновременно, для солидно-
сти, Алишер получил второе выс-
шее образование в Финансовой 
академии и стал специалистом бан-
ковского дела. Дальше у Усманова 
все шло только по восходящей. Уже 
в 1993 году никому дотоле неиз-
вестный предприниматель из Таш-
кента стал членом совета директо-
ров достаточно авторитетного в ту 
пору «Первого русского независи-
мого банка». И о нем уже заговори-
ли как о серьезной фигуре.

А дальше он покорял в бизне-
се одну ступеньку за другой. Пер-
вый зампред правления «МАПО-
банка», потом – глава Межбан-
ковской компании «Интерфин». 
И, наконец, «Газпроминвестхол-
динг», где Усманов в итоге стал 
генеральным директором.

Сегодня в его активах значат-
ся значительные доли металлур-
гической промышленности Рос-
сии (он является основным вла-
дельцем ЗАО «Металлоинвест»), 
у него есть акции «Норникеля», 
«Яндекса», контрольный пакет 
«Мегафона», доли в золотодобы-
вающих и алмазных компаниях 
и много чего другого. Например, 
ИД «Коммерсант», интернет-из-
дание «Газета.Ру», а также 75% ак-
ций телеканала «Муз-ТВ».

Даже в Британии у Усмано-
ва есть свои интересы – он явля-

ется вице-президентом компа-
нии «Мидлсекс холдингс», а так-
же совладельцем футбольного 
клуба «Арсенал», где Усманову 
принадлежит 30% акций. «Мно-
гие говорят о том, что когда ты 
вкладываешь, например, в фут-
больный клуб, это не патриотич-
но, – сказал Усманов в эфире ТК 
«Россия-24». – В данном случае 
я говорю о том, что это такая же 
инвестиция. Вот, например, когда 
мы вкладываем в Facebook и ви-
дим такой результат, нас никто не 
осуждает. И это правильно. Пото-
му что мы будем зарабатывать за 
пределами нашей родины, а нало-
ги платить нашей родине».

Со спортом связана и главная 
романтическая история в жизни 
олигарха. Со своей женой Ириной 
Винер Алишер познакомился, 
когда еще был юным фехтоваль-
щиком, а Ирина занималась сво-
ей художественной гимнастикой 
в том же спортивном комплексе. 
Сегодня имя Ирины Винер знает 
каждый, кто хоть немного следит 
за художественной гимнастикой. 
Она – главный тренер российской 
сборной в этом виде спорта, ее 
воспитанницы – все звезды худо-
жественной гимнастики.

Своих детей у пары нет. Мо-
жет быть, по этой причине они так 
опекают девчонок, которые только 
приходят в художественную гим-
настику? Нет своих детей, зато есть 
деньги. Возможно, это и есть глав-
ное драматическое противоречие в 
успешной судьбе олигарха?

Сколько денег на счету Али-
шера Усманова, доподлинно не 
знает никто. Журнал Forbes в 
2012 году оценил его состояние 
в 18,1 миллиарда долларов. Ав-
торитетное финансовое издание 
Bloomberg считает его самым бо-
гатым в России с состоянием в 20 
миллиардов. Так ли это, известно 
только самому Усманову. Но ка-
кая, в принципе, разница. Ему на 
жизнь хватает.

 Станислав ПРЫГУНОВ

«Я давно уже сильно разочаровался в возможностях 
реализации бизнес-проектов в России. У нас такой бизнес-
климат, который не оставляет места для чистой совести и 
спокойной жизни. Лучше сохранить доброе имя, чем пойти 
на компромиссы, из-за которых его можно потерять. Лучше 
не заработать денег, чем потом опасаться, что их с тобой не 
поделят». 

Алишер Усманов

В 2007 году Усманов выкупил коллекцию картин, 
принадлежавших певице Галине Вишневской и ее 
покойному мужу музыканту Мстиславу Ростроповичу, 
которую певица собиралась продавать на аукционе 
Sotheby’s. Сумма сделки составила 72 миллиона долларов. 
Коллекция официально была передана олигархом 
Константиновскому дворцу в Стрельне под Санкт-
Петербургом.

В  эту субботу в Саратове на-
чинаются гастроли Рос-
сийского государственно-
го академического театра 

имени Федора Волкова.
С 19 по 21 мая на двух сценических 

площадках Саратовского театра драмы 
зрители увидят спектакли «Тартюф», 
«Екатерина Ивановна», «Две смешные 
истории о любви» и «Двое бедных ру-
мын, говорящих по-польски».

Спектакль по комедии Мольера 
«Тартюф» в постановке режиссера Алек-
сандра Кузина открывает гастроли теа-
тра. Эффектное оформление, динамичное 
действие и увлекательная интрига пред-
восхищают все вопросы о классическом 
прочтении – драма губительных заблу-
ждений не перестает быть актуальной. 
Драма Леонида Андреева «Екатерина 
Ивановна» в постановке Евгения Мар-
челли приобретает грандиозный размах 
трагедии человеческих отношений. Ко-
медия «Две смешные истории о любви» 
– это два разыгранных чеховских водеви-
ля «Предложение» и «Медведь», а значит, 
будет гарантированно весело – гротеск, 
доведенный до абсурда, абсурд, возве-
денный в лирическую комедию.

Авангардистка польской драма-
тургии Дорота Масловская – автор 

пьесы-ребуса «Двое бедных румын, го-
ворящих по-польски». Сюжет большой 
дороги один из самых выразительных 
в искусстве – это парад фриков, ситу-
аций, характеров, каскад импровиза-
ций. Но интрига сохранится до конца! 
Этот спектакль, как и драма Леонида 
Андреева, предназначен только для 
взрослых.

Саратовский театр драмы, 
19-21 мая

С егодня в Энгельсском музее 
краеведения открываются 
Дни буддийской культуры. 
В течение 10 дней все жела-

ющие смогут посетить интерактив-
ную выставку «Мистический Тибет» 
и понаблюдать за созданием песоч-

ной мандалы, которую монахи мо-
настыря Дрепунг Гоманг будут стро-
ить на благо всех.

Группа странствующих монахов ти-
бетского монастыря-университета Дре-
пунг Гоманг посетит Саратов впервые. 
До этого монахи уже успели побывать в 
Элисте, Краснодаре и Волгограде. Глав-
ная цель странствующих монахов – на-
помнить людям об идеалах добра, люб-
ви и сострадания, лежащих в основе 
буддизма. Гости из Гималаев представят 
красочную духовную программу, кото-
рая будет включать построение песоч-
ных мандал (дворцов божеств), фраг-
менты древней буддийской церемонии 
Цам (традиционные танцы лам), лекции 
по философии буддизма, фотовыставку и 
показ документальных фильмов о куль-
туре Тибета, Непала и Бутана.

С подробной программой Дней 
можно ознакомиться на сайте http://
savetibet.ru/2012/05/09/mandala.html.

Энгельсский музей краеведения, 
18-27 мая

28  мая в театре оперы 
и балета откроется 
юбилейный – двад-
цать пятый – Соби-

новский фестиваль.
В программе фестиваля, как всег-

да, много сюрпризов. Зрители познако-
мятся с творчеством российского ком-
позитора Галины Уствольской, очень 
популярной в Европе, но почти не ис-
полняемой в нашей стране, увидят тре-
тью премьеры сезона – оперу Дж. Пуч-
чини «Мадам Баттерфляй». Ее поста-
вил Алексей Степанюк, режиссер из 
Санкт-Петербургского Мариинского те-
атра, автор нашумевшей в этом сезо-
не постановки оперы «Очарованный 
странник». Также саратовцы смогут по-
смотреть программу, которая с успехом 
идет по всему миру – «ОПЕРА, ДЖАЗ, 

БЛЮЗ». В концерте принимают учас-
тие народная артистка России Хибла 
Герзмава и трио Даниила Крамера. 
Кстати, джаз на Собиновском фестива-
ле будет звучать впервые.

В спектаклях, которые пройдут в 
рамках фестиваля, ведущие партии ис-
полнят артисты столичных театров. В 
опере Бизе «Кармен» выступят солисты 
Московского музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко – лауреаты международных 
конкурсов Лариса Андреева и Наж-
миддин Мавлянов. В «Веселой вдове» 
Легара зрители услышат солистов Мо-
сковского театра оперетты, а в «Принцес-
се цирка» Кальмана – солистов Санкт-
Петербургского театра оперетты.

Театр оперы и балета, 
27 мая – 10 июня


