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СОБЫТИЯ
На этой неделе состоялось знаковое для нашего региона событие – в
СГСЭУ прошел первый форум предпринимателей Саратовской области,
организованный Торгово-промышленной палатой и Советом бизнесобъединений при поддержке министерства экономического развития и
торговли области.
Насыщенный интересными выступлениями, мастер-классами,
выставками и круглыми столами,
форум стал для многих предпринимателей настоящей точкой роста.
Впервые столь масштабно региональные власти и бизнес-сообщество заявили о единых приоритетах:
развитии экономики области, улучшении предпринимательского климата, движении вперед.
В работе форума и в пленарном заседании приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской
области Марина Алешина, ректор
СГСЭУ профессор Владимир Динес, депутаты, члены областного
правительства, представители бизнес-сообщества, вузов и общественных организаций региона.
– Я испытываю гордость за
саратовский бизнес, – отметил
Валерий Радаев, обращаясь к
участникам мероприятия. – Форум – это площадка, консолидирующая бизнес и власть. Когда мы
говорим о создании благоприятного имиджа региона, то рассчитываем на вас. Предпринимательский талант – это общественная
ценность, именно бизнес должен
стать основной движущей силой
как региона, так и России в целом.
В том, что у власти и бизнеса общие цели, уверен и президент ТПП области Максим Фатеев. «Именно сейчас, когда не
все гладко в мировой экономике, очень важно, чтобы бизнес и
власть действовали согласованно, – отметил он. – Власть должна
создавать условия, бизнес – в них
развиваться». По мнению Максима Фатеева, помогать следует
не только начинающим предпринимателям. Вставшему на ноги
бизнесу нужно уже другое – новые рынки, продвижение, лоббирование региональных брендов.
И здесь на помощь приходит не
только власть, но и такие объединения предпринимателей, как
торгово-промышленные палаты,
основной целью которых является
максимальная консолидация бизнеса для ведения конструктивного
диалога с властью.
– Не оставайтесь равнодушными, давайте ваши предложения, инициируйте изменения в областные законы, будьте активнее,
– призвал участников форума
президент ТПП. – Ведь решение
многих наших проблем зависит
от активности непосредственно
тех, кто ведет свое дело. Давайте
объединяться. Я не призываю вас
вступать только в уже существующие бизнес-объединения, создавайте новые, активнее включайтесь в общественную жизнь области. Мы ведем сегодня с властью
честный и открытый диалог, потому что у нас одни и те же цели,
потому и для власти, и для бизне-

Импульс для развития
Региональное бизнес-сообщество показало, что может не только
эффективно работать, но и вести конструктивный диалог с властью

са важно развитие, нужен прорыв,
нужен сильный стабильный регион, где можно свободно и качественно жить и работать.
Председатель регионального
отделения «Опоры России» Юрий
Романов считает, что развитие малого бизнеса является одним из
основных трендов развития мировой экономики. «Если сравнивать бизнес с организмом, то
крупный бизнес – это скелет, малый – мышцы, – отметил он. – В
США малые предприятия производят 30% ВВП. В Канаде 99% фирм
можно отнести к малому и среднему бизнесу с годовым оборотом не
более 2 млн долларов. В Бельгии в
малом бизнесе занято 55% работающих. К сожалению, в России ситуация несколько иная. Несовершенство нашего законодательства,
распространение нерыночной конкуренции, разобщенность предпринимателей, коррупция, диктат
естественных монополий – вот те
проблемы, которые сегодня мешают малому бизнесу».
Министр промышленности
Сергей Лисовский подробно проанализировал региональные риски, связанные со вступлением
России в ВТО. Он отметил, что область является энергетическим

донором, и это хорошо. Однако
ресурс большинства блоков Балаковской АЭС скоро заканчивается,
а потому региону надо уже сегодня думать, как жить дальше. Если
говорить о химической промышленности, то в целом ситуация выглядит положительной. Строящиеся сейчас в Балакове металлургические заводы также способны
выдержать конкуренцию на мировом рынке. А вот у таких отраслей, как машиностроение и приборостроение, наверняка возникнут проблемы. Так, производством компонентов для российского
автопрома у нас занимаются 14
предприятий, на которых работают 19 тысяч человек. Министр сообщил, что готовится обращение
к федеральному правительству с
просьбой более четко обозначить
размещение производства комплектующих при подписании соглашения с ВТО. По словам Сергея Лисовского, нам необходимо
исследовать опыт Китая, который
сумел сохранить свой автопром и
после вступления во Всемирную
торговую организацию.
Генеральный директор «Школы Бизнеса Диполь» Владимир
Видро рассказал о роли бизнесобразования в развитии экономи-

ки. Исполнительный директор саратовского отделения «Деловой
России» Владимир Шашко посоветовал бизнесу и власти больше работать над созданием положительного имиджа региона,
формировании его бренда. Следствием этого может стать рост
инвестиционной привлекательности области. «Надо объявить
2013 год Годом инвестора, – подытожил Владимир Шашко. – Со-

здать в области высший инвестиционный совет, привлечь к его работе представителей бизнес-объединений, экспертов. Саратову
нужны знаковые инвестпроекты –
такие, как Сколково».
А вот президент ГК «Гранит»
Владимир Незнамов, возглавляющий антикоррупционный комитет
при совете бизнес-объединений
области, призвал предпринимателей активнее бороться с проявлениями коррупции во всех сферах
общественной жизни. «Ваше оперативное обращение в приемные
комитета может помочь не только вам, но и всему саратовскому
бизнесу, – подчеркнул он. – Ведь
создание благоприятной деловой
среды в условиях коррупции невозможно».
Не обошелся форум и без
приятных сюрпризов. Впервые
в истории саратовского бизнеса
была вручена медаль «За заслуги в предпринимательстве», учрежденная торгово-промышленной
палатой Саратовской области. Ее
первыми обладателями стали генеральный директор «Школы Бизнеса Диполь» Владимир Видро,
главный врач Центрального госпиталя «Авеста» Андрей Шубин,
директор ООО «Синкросс» Евгений Солодкин, президент компании «Медуница» Игорь Михайлов, руководитель проектов по
различным направлениям бизнеса
Андрей Табояков.
Также на форуме были вручены благодарственные письма региональной ТПП «За содействие
развитию предпринимательства
Саратовской области»: ректору
СГСЭУ Владимиру Динесу, министру экономического развития
и торговли области Владимиру
Пожарову, декану юридического
факультета Поволжского филиала Российской правовой академии Минюста РФ Людмиле Саенко и заместителю директора по
внешнеэкономической деятельности ТД «Рубеж» Руслану Бисенгалиеву.
В заключение встречи была
принята резолюция, при этом
участники единодушно решили
придать Форуму предпринимателей Саратовской области статус
регионального и проводить его
ежегодно.

 Марина ЛАЙКАСК,
фото Андрея РЫСКИНА
и Антона ШИРИНИНА

В рамках форума были подведены итоги второго областного
конкурса молодых предпринимателей «Яркая бизнесидея». В этом году в конкурсе приняли участие более
40 авторов, представивших на суд жюри свои идеи в восьми
номинациях. Подробности о самых ярких бизнес-идеях 2012
года и их авторах читайте в следующем номере «ДГ».
Торгово-промышленная палата Саратовской области и Совет бизнес-объединений
благодарят всех, кто помогал в подготовке и проведении Первого Форума предпринимателей Саратовской области. Это Саратовский филиал ОАО «ВымпелКом»,
Саратовское отделение Сбербанка России, группа компаний «Гранит», Саратовская
областная профсоюзная работников малого и среднего бизнеса, Инвест Информ
Групп «Деловой Саратов», НП «Саратовский территориальный институт профессиональных бухгалтеров».
Информационную поддержку форуму оказывали телеканал ТНТ Саратов, Авторадио Саратов, газеты Коммерсант, Время, Деловая губерния, Карьера, Российская
газета; журнал Общественное мнение, Саратовский бизнес-журнал, ИА Саринформ, портал Деловой Саратов, сайт Rabota.ru в Саратове.
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НОВОСТИ

Энергия обучения
В Институте развития бизнеса и стратегий СГТУ прошло открытие
бизнес-сезона 2013 года.

Трехдневный нонстоп был заполнен тренингами, мастер-классами и,
конечно, общением. Гости
ИРБИСа получили уникальную возможность послушать доклад гуру глобального интернет-маркетинга
Дерека Мэнсфилда (Великобритания), научиться
осознанному управлению
людьми и энергетическому менеджменту вместе
с бизнес-консультантом,
управляющим партнером
Proven Group Антоном Солоповым (Москва), выстроить систему продаж под руководством Олега Соколова
и расширить круг своего влияния, следуя советам гендиректора группы компаний
«Трайтек» Дмитрия Лугового. Последний день сезона был целиком отдан второму
Саратовскому инновационному форуму, в котором приняли участие не только представители саратовской ассоциации бизнес-ангелов, но и руководители аналогичных
ассоциаций Урала и Нижнего Новгорода. Центральным событием форума стали панельные дискуссии «Как коммерциализовать инновационную идею. Наука, востребованная рынком» и «Особенности инвестирования инновационных проектов ранней
стадии развития». Прошедшие затем две инвестиционные сессии позволили саратовским инноваторам познакомить инвесторов со своими проектами. Подробности читайте в следующем номере «ДГ».

Пенсия для ИП
Проект пенсионной реформы, внесенный правительством РФ на
прошлой неделе, содержит в себе неприятный сюрприз для самозанятого населения – то есть индивидуальных предпринимателей.

Министерство труда предлагает повысить для них ставки отчислений в ПФР. Сейчас индивидуальные предприниматели платят в пенсионный фонд 14, 3 тысячи рублей – это 26% от одного годового МРОТ. Стратегия подразумевает повышение платежа до 26% от двух, двух с половиной и трех годовых МРОТ в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно. Учитывая, что МРОТ в следующем году составит 5205 рублей, несложно
подсчитать, что отчислять в ПФР придется 32479 рублей.
По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, индивидуальных предпринимателей в стране сейчас
около 2,5 миллиона, в случае выхода на пенсию они будут получать чуть больше 5 тысяч рублей в месяц. Между тем ежемесячные страховые взносы у ИП составляют 1,2
тысячи руб., и это г-н Исаев считает несправедливым. «Получается, у нас самозанятые
платят в пять раз меньше, чем потом будут получать, а все остальное доплачиваем
мы за них, – объяснил депутат. – Поэтому в стратегии предлагается поэтапно поднять
до разумного предела взносы самозанятого населения, что мы поддерживаем. Пусть
выбирают – либо они платят с реальных заработков взносы в ПФР, и тогда государство
их страхует в полном объеме, либо рассчитывают на собственные силы, а государственную пенсию получают пропорционально сделанным отчислениям».
Эксперты не исключают, что последний вариант будет для ИП предпочтительней
– во-первых, это единственная категория граждан, самостоятельно оплачивающая
свою пенсию, во-вторых, если пенсионные отчисления в разы перекроют налоговые
платежи (самый дешевый годовой патент в 2013 будет стоить 6 тысяч рублей), ставка
правительства на развитие предпринимательства будет бессмысленна.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Место, где живет праздник
Произошла страшная трагедия – сгорел Саратовский ТЮЗ на улице Вольской. Но ТЮЗ Киселева – это не только здание, это люди, которые живут и
работают в нём, и которые всеми силами стараются восстановить текущий
репертуар.
Руководство, правление и коллектив Торгово-промышленной палаты Саратовской области, Союз товаропроизводителей и работодателей, Совет бизнес-объединений обращаются к руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, всем неравнодушным людям с просьбой помочь в восстановлении пострадавшего от пожара
здания ТЮЗа.
Мы хотим, чтобы первый в России детский театр был не только сохранён как исторический памятник, но и по-прежнему оставался культурным и просветительским центром для подрастающего поколения.
ТЮЗ на Вольской всегда был местом, где живет праздник. Теперь
от нас всех зависит, вернутся ли на эту сцену герои детских спектаклей, наполнится ли зрительный зал неугомонной публикой, прозвенит ли третий звонок и все, как обычно, притихнут в ожидании чуда.
Перечислить театру деньги можно на расчетный счет
ГАУК «ТЮЗ Киселева»
р/с 40603810456004000013, ИНН 6455008043
к/с 30101810500000000649, БИК 046311649
Отделение № 8622 Сбербанка России г.Саратов с обязательным
указанием «благотворительный взнос на восстановление декораций, реквизита и костюмов».
Физические лица могут сделать это через терминалы Сбербанка
или Интернет, также обязательно указав, что это «благотворительный
взнос на восстановление декораций, реквизита и костюмов».

ОБСУДИМ

Спасти рядового
предпринимателя
Консолидация, активность, знания – вот рецепты, помогающие решать
проблемы бизнеса
В рамках форума предпринимателей Саратовской области прошло несколько круглых столов.
Наибольшее количество
участников собрала секция, обсуждавшая вопросы улучшения
предпринимательского климата. Модераторами круглого стола выступили замминистра экономического развития и торговли
области Юлия Винокурова, председатель саратовского отделения
«Опоры России» Юрий Романов
и приехавший из Москвы спецкор
отдела экономических и социальных проблем «Российской газеты»
Тарас Фомченков.
Дискуссия получилась бурной. По мнению директора ООО
«Дива» Натальи Панферовой, в
чем-то обстановка, несомненно,
улучшается. Например, кредит
для развития бизнеса сейчас можно взять без особых проблем. В то
же время предпринимательская
активность в плане работы над законодательством явно оставляет
желать лучшего. Как наладить общественную экспертизу законопроектов и почему нормативные
акты принимаются властью без
учета мнения бизнес-сообщества – вот вопросы, над которыми
надо работать.

С этим мнением согласился и генеральный директор ООО
«Лафит плюс» Борис Чернодед.
«Если с региональными законами
все более-менее хорошо, то федеральный уровень – это железобетонная стена. Прошибить ее невозможно, – поделился Чернодед.
– Предприниматели затюканы
всякими требованиями, подчас
абсолютно абсурдными. Нужно
упрощать процедуру административного судопроизводства, увеличивать сроки обжалования решений, выносимых судами. Пока же
это игра в одни ворота – судебные решения в отношении предпринимателей практически все
предвзятые».
Еще одной проблемой является некомпетентность муниципальных чиновников. В этом уверен предприниматель из Саратовского района Александр Зенкин,
рассказавший о нелегкой борьбе как с ними, так и с проверяющими структурами. «Нужно заставить госслужащих отвечать за
свои действия, – поддержала его
юрист Марина Алексеева. – Не
секрет, что у фискальных служб
есть свои негласные инструкции,
сводящиеся к одному – выбиванию денег из бизнеса».
А вот возможное появление
региональных уполномоченных
по защите прав предпринимате-

лей не всем участникам встречи
казалось очевидным. Скорее, речь
должна идти об уполномоченных
по делам предпринимателей, а не
только защите, сошлись во мнении выступавшие.
Еще один круглый стол был
посвящен рискам предприятий и
защите интеллектуальной собственности в условиях вступления
России в ВТО. Модератором дискуссии выступил вице-президент
ТПП Алексей Антонов, а состав
ее участников был довольно пестрый.
Первым выступил директор
по развитию ООО «ЮНСИ» Юрий
Сомов. Он считает, что его компания, конкурирующая на рынке
развивающих и обучающих игр,
уже давно находится в ВТО. Свою
миссию г-н Сомов видит в том,
чтобы воспитать в России экономически грамотных людей, способных не только считать деньги, но и принимать грамотные
управленческие решения. В общем, страну спасут грамотные
менеджеры и люди, понимающие
бизнес-процессы, а помогут им в
этом игры, выпускаемые саратовской компанией.
Юрий Сомов считает, что на
российских предприятиях за счет
правильной постановки менеджмента можно без капитальных
затрат увеличить производительность труда вдвое. А еще он уверен, что нужно всегда учитывать
национальные особенности, и к
нашему человеческому капиталу
невозможно пришить, к примеру,
японскую модель.
О том, что вузовские выпускники и впрямь не имеют качественных знаний, высказался генеральный директор ОАО «Саратовдизельаппарат» Евгений Сальников. Предприятие работает на
конвейер «Камаза», имеет устойчивое положение, принимает на
работу персонал, однако с кадрами огромная проблема. Еще одна
проблема – недостаточная защищенность интеллектуальной собственности, из-за чего два конкурента саратовского завода сейчас
производят идентичный продукт,
но как исправить ситуацию, компания пока не знает. И, наконец,
одна из важнейших – проблема
модернизации.
– Если мы не успеем обновить
оборудование до 2019 года, мы не
уцелеем на рынке, – уверен Сальников. – Поэтому я хочу спросить,
планируется ли в рамках ВТО отменить ввозные пошлины на технологическое оборудование. Ведь

понятно же, что мы не можем конкурировать по тем же станкам, обрабатывающим центрам: у нас в
стране таких станков делают 500,
а в Китае – 5 тысяч.
В свою очередь заместитель
начальника саратовской таможни Алексей Тарасов сообщил, что
отменять пошлины на ввоз оборудования не планируется. Оборудование будет обкладываться
ввозной пошлиной в 10% и НДС
в 18%, но в то же время беспошлинно может ввозиться оборудование, не производимое у нас в
стране.
О тонкостях патентной защиты увлекательно рассказала патентный поверенный Наталья Романова. Она отметила резкое падение патентной культуры, в то
время как в советские годы существовало бесплатное обучение на
патентоведов, и это были очень
востребованные знания.
– Иностранные производители заранее начали обкладывать
наш рынок своими патентами и

закрывать нам целые направления, – отметила Наталья Романова. – А мы сейчас расхлебываем
последствия 90-х годов, когда патентная система пережила тяжелый кризис.
Понятно, что патент должен
быть сильным и иметь вес и признание за рубежом. Кроме того,
существуют тонкости: например,
можно раскрыть суть своего изобретения при описании патента,
и тогда уже нет смысла обижаться, что кто-то стащит разработку. Стало быть, нужно четко знать,
как именно защитить свое ноухау. А помогут в этом знания, которые патентоведы классического
университета готовы давать бесплатно – в виде циклов лекций.

 Галина ВАСНЕЦОВА,
фото Андрея РЫСКИНА
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коит, что если в советские времена бытовое обслуживание было
дотационным, то сегодня эта отрасль переживает нелегкие времена. Он предложил продумать
вопрос снижения налоговой нагрузки для предприятий, оказывающих бытовые услуги.
Своеобразным ответом коллегам по вопросу нехватки кадров
стал рассказ индивидуального
предпринимателя Людмилы Васильченко. «Считаю, что специалистов нужно растить», – убеждена Людмила Павловна. И ей это
удается. Она строит музей-усадьбу, через который в год сможет
проходить порядка трех тысяч человек. В создании центра славянских ремесел, коим предполагает
стать изба, предпринимателю активно помогают балашовские студенты и школьники. Опыт Васильченко показывает, какую важную
роль в становлении бизнеса играет маркетинг. Идея музея-усадьбы
хороша тем, что позволяет привлекать инвестиции, решает вопросы молодежной политики и,
по словам Людмилы Павловны,
ставит верные акценты в процессе развития национального самосознания.
Как сообщил Максим Фатеев, все поступившие в ходе встречи предложения и замечания будут учтены и лягут в основу будущих законодательных инициатив.
А Игорь Туровский поблагодарил
руководство палаты и представителей районных администраций
за внимание к проблемам малого бизнеса, работающего в глубинке, и поделился своим впечатлением от встречи: «Мне больше

От них зависит благополучие малой
родины и государства в целом. Их
имена мало кому известны, но этих
людей можно назвать героями нашего времени. Все это – о представителях малого и среднего бизнеса. Не
боясь нагрузок, они поднимают производство, создают новые рабочие
места – словом, являются центробежной силой провинции.
Успешный старт акции региональной ТПП «Бизнес – это мы!»
и проходящим в ее рамках Дням
предпринимателей в районах был
дан в Хвалынске. Эстафету приняли Балашовский, Романовский
и Самойловский районы. Прихоперье издавна приобрело славу купеческой цитадели. Поэтому выезд десанта руководителей
и ведущих специалистов палаты
к предпринимателям этих трех
районов оказался неслучайным.
Встреча в Балашове стала хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы, обменяться
опытом, лучше узнать перспективы своего района.
В приветственном слове президент ТПП Саратовской области
Максим Фатеев призвал участников встречи к конструктивному
диалогу. «Пусть у этого маленького экономическогофорума будет
большое продолжение», – пожелал он.
По мнению главы администрации Балашовского муниципального района Сергея Гнусарева, время гигантомании в бизнесе прошло – особенно для провинции. Фундаментом экономики

Прихопёрье: бизнес от души
Трудовые будни купеческой цитадели
здесь являются малые и средние
предприятия, мобильные и экономически выгодные. «Мы понимаем, что бюджет муниципальных
районов складывается из налогов,
которые платят работающие на
их территории предприятия. Они
же создают новые рабочие места
и являются градообразующими.
Такие диалоги, как сегодня, очень
важны, так как необходимо повышать жизнеспособность предприятий, их социальную активность.
На мой взгляд, предприниматели
всех уровней – патриоты. Поэтому мне непонятно существующее
до сих пор негативное отношение
общества
к бизнесменам»,
– подытожил свое выступление
Сергей Гнусарев.
Центральным событием
встречи стал круглый стол, тон
которому задал Максим Фатеев.
Он процитировал слова премьерминистра Дмитрия Медведева
о предпринимательском таланте как общественной ценности и

«Надо повышать уровень консолидации в
сфере малого и среднего бизнеса. Мы здесь,
чтобы показать вам: от вас многое зависит.
Малый и средний бизнес должен стать основой экономики. Эти предприятия не так весомы по налоговой нагрузке, но их социальная
функция приоритетна»
одном из основных источников
развития страны. Президент ТПП
ежедневно убеждается в верности
этих слов – ведь за время своего
существования палата выработала грамотный алгоритм создания
единого регионального предпринимательского поля.
– Надо повышать уровень
консолидации в сфере малого
и среднего бизнеса, – поделился своим мнением с участниками встречи Максим Фатеев. – Мы
здесь, чтобы показать вам: от вас
многое зависит. Малый и средний
бизнес должен стать основой эко-

номики. Эти предприятия не так
весомы по налоговой нагрузке, но
их социальная функция приоритетна.
Участвовавшие во встрече
бизнесмены поделились многочисленными предложениями и
рассказали о наработанном опыте, наглядно доказав, почему являются базисом экономики своих
районов.
Индивидуальный предприниматель Константин Абрашкин озвучил общую для многих предприятий
боль: дефицит кадров. По его словам, фирма предлагает сотрудникам
решить даже вопрос проживания, но
все равно в коллективе колоссальная текучка. Поэтому специалистов
в нынешних условиях вырастить непросто. «Без заказа бизнес-сообщества учебным заведениям ситуация
не изменится. Справиться с проблемой помогут только прямые договора с ссузами».
Кадровый вопрос заботит и
руководителя мини-пекарни Ирину Сизых. Но, по ее словам, эта
проблема меркнет перед скоростью роста тарифов на теплоносители, ЖКУ. Предприниматель
предложила перенять практику
Белгородской области, где товаропроизводителям предоставляются льготы на оплату коммунальных тарифов.
Директор ЗАО «Быт-сервис»
Игорь Туровский с удовольствием отметил активность диалога
власти и бизнеса. Но его беспо-

всего понравилось, как вы назвали предпринимателя: это хозяин,
патриот, взявший на себя ответственность за судьбу своей малой
родины и людей, живущих здесь.
Так и есть на самом деле».
По окончании круглого стола
бизнесмены приняли участие в семинаре, где юристы палаты разъяснили новые изменения в нормативных актах, регламентирующих реализацию некоторых видов
продукции.
Кроме этого все, кто захотел
вступить в ТПП в рамках Дней
предпринимателей в районах Саратовской области, будут освобождены от уплаты не только вступительного, но и годового членского взноса на 2013 год. Помимо
этого они получают 25-процентную скидку на все услуги по поддержке бизнеса в течение следующего года. Следующий День
предпринимателей в рамках акции «Бизнес – это мы!» пройдет в
Пугачевском районе.

 Елена МАРКЕЛОВА

Челябинск –
наш Барбадос
Предпринимателям комфортнее в
Новосибирской и Свердловской областях, чем в Восточной Европе,
показало исследование Евразийского института конкурентоспособности.
По данным исследования,
проведенного в сотрудничестве с компанией Strategy Partners
Group и Сбербанком, лидером
рейтинга международной конкурентоспособности среди российских регионов стала Новосибирская область. Ее власти, согласно докладу экспертов, смогли
обеспечить на своей территории самый благоприятный климат для бизнеса. Вторая позиция
досталась Свердловской области – ее положение в рейтинге
за последние пять лет значительно улучшилось. Москва утратила лидерство и оказалась только
на третьем месте. На четвертой
строчке списка разместился Краснодарский край, а пятое и шестое места заняли Челябинская и
Самарская области.
В первую десятку вошли и
другие республики Поволжья –
Башкирия заняла седьмую позицию, а Татарстан стал девятым.
На десятом месте оказалась
Белгородская область. Московская область и Санкт-Петербург
заняли 14-е и 15-е места соответственно. За последние пять
лет эти регионы не смогли реализовать свой богатый потенциал и ухудшили свои позиции
в рейтинге из-за экстенсивного
развития.
В докладе впервые опубликованы оценки международной
конкурентоспособности российских регионов – субъекты РФ
сравнивались более чем со 100
странами мира. Исследователи
считают, что в глобальном рейтинге Новосибирская и Свердловская области могли бы занять 32-е и 33-е места, темпы
развития которых авторы исследования сравнили с Тунисом и
Эстонией, Москва оказалась бы
на 38-39-й позиции вместе с Таиландом, Краснодарский край
занял бы место не ниже 40-го
(Кипр), Челябинская и Самарская области оказались бы на
43-й и 44-й позициях (Барбадос,
Индонезия).
Шесть первых российских
регионов по уровню конкурентоспособности опережают средние показатели государств Центральной и Восточной Европы, а
также стран БРИК.
В исследовании учитывались более 10 показателей регионального развития, в том
числе уровень среднедушевого валового регионального продукта (ВРП), численность населения, богатство кластерных
портфелей, бизнес-климат, а
кроме того – наличие у губернаторов и региональных правительств стратегии на «опережающее развитие и партнерство с
бизнесом».
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Человек,
изменивший мир

Говори в мизинец
Телефонное общение через
Bluetooth-гарнитуры и наушники с микрофонами перестало казаться удивительным. А
вот Bluetooth-перчатки пока
еще в новинку.

Вклад Энди Гроува в компьтеризацию общества сложно переоценить

Зимой пользоваться телефоном
неудобно – нужно лезть в карман,
нажимать на кнопки или на экран, и
лучше проделывать все это голыми руками. Гарнитура – не лучший выход из положения – мерзнет ухо. Итальянская компания Hi-Fun, специализирующаяся на всевозможных электронных «мелочах», создала устройство hi-Call.
Это пара перчаток с Bluetooth-интерфейсом. Работают они с любым современным телефоном – нужно лишь приложить большой палец к уху, а мизинец к губам.
Одна перчатка начинена электроникой: в большом пальце динамик, в маленьком
микрофон, на запястье батарея, микросхема и кнопки управления; вторая обычная.
Зарядка осуществляется по USB-кабелю, и обещается, что в режиме ожидания перчатка продержится 10 дней, а при разговоре ее хватит на 20 часов. Немаловажно,
что hi-Call разрешается стирать.
Гарнитура существует в двух размерах: мужском и женском, и двух цветах: сером и черном. Цена устройства и одновременно предмета одежды – 50 евро.

Под горку – легко
Уехать на велосипеде можно намного дальше, чем уйти
пешком, особенно же приятно ехать на велобайке вниз по
некрутой горке: крутить педали не надо, только успевай
рулить да тормозить.

Это знание, а также грустные
мысли о нелегкой судьбе туристовпешеходников побудили Томаса Кайзера и Кристиана Вассерманна к созданию
самоката-рюкзака для походов по горам. Двухколесный самокат Bergmönch (Горный монах) весит 9 кг и усилиями дизайнеров объединен с рюкзаком объемом
19 литров. В пешеходном положении самокат складывается и находится на спине
путника. Когда носить поклажу надоест, или начнется спуск, рюкзак за пару минут
можно превратить в серьезный горный самокат, готовый к езде, прежде всего, вниз по склону, так как
педалей у него нет. Зато у Bergmönch
есть большие крепкие колеса, дисковые тормоза, амортизаторы спереди и сзади. Ноги при катании стоят
на складных подножках, рюкзак работает багажником.
Горный самокат-рюкзак выпускает европейская велосипедная
компания Koga. Для европейских любителей активного отдыха цена Bergmönch в
1,5 тыс. евро кажется вполне приемлемой.

Клумба на подоле
Дизайнерская студия Rainbow Winters (Великобритания), создавшая одежду переменного цвета, предлагает каждой барышне почувствовать себя немного Леди Гагой.

Материал одежды меняет цвет и рисунок под действием ультрафиолета, звуков и даже воды. Дизайнеры Rainbow Winters экспериментируют, совмещая модную одежду с технологичными штучками. Уже разработана одежда, покрытая особыми красителями, меняющими цвет на солнце, в ультрафиолетовом свете ночного клуба и от капель дождя. Например,
изначально белое платье «Rainforest» с
объемными текстильными цветками
расцветает на солнце разными цветами, как летняя клумба.
Эффектное платье «Picasso
Explosion», покрытое светящимися панелями с люминофором, оживает под действием звука и меняет цвет
и рисунок в зависимости от громкости звуков вокруг. Другая вещь, платье
«Thunderstorm», придуманное для выставки «Сделано в будущем», являет
грозу, причем молнии пляшут по платью и также реагируют на громкость
возгласов вокруг себя.
Вещи от Rainbow Winters уже
можно купить в магазинах Великобритании, Японии и Китая.
Филиалы ТПП
Саратовской области
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Расцвет корпорации Intel тесно связан с именем ее основателя – гуру
менджмента Энди Гроува. Весь же
остальной мир обязан этому человеку глобальной компьютеризацией.

Говорим чип,
подразумеваем – Intel
Компания Intel получила новый импульс развития, когда Гроув
был назначен директором по производству. Волевой и решительный,
Гроув работал не щадя ни себя, ни
своих сотрудников, извлекая уроки из собственных поражений. Ему
удалось создать великолепно организованное производство и сплоченный коллектив во главе с закаленной командой руководителей
высшего звена, обладающих солидной корпоративной культурой и
способных обеспечить дальнейшее
движение компании вперед.
Гроув предсказывал падение
NASDAQ. Пока падения не произошло, его все называли паникером
и ретроградом и предостережений
просто не слушали. Единственное,
чего не смог предугадать Гроув, так
это силы падения NASDAQ и суммы ущерба для Intel.
Журнал «Time», выбравший в
1997-м году Гроува «человеком
года», относит на счет мудрого руководства Гроува выход Intel на рубеж производства 90% всех микропроцессоров для ПК на планете.
Ему также приписываются заслуги создания компании стоимостью 115 млрд долл. (больше, чем
IBM) и доведения годового дохода
до 5,1 млрд долл. Благодаря его
титаническим усилиям более 10
лет продолжает выполняться «закон Мура» об удвоении мощности
микропроцессоров и снижении
вдвое их стоимости каждые полтора года. Коллеги иногда гово-

Эндрю С. Гроув родился в Будапеште 84 года назад. В 1960 году он окончил City
College в Нью-Йорке, получив степень бакалавра химической инженерии, а в 1963
году защитил докторскую диссертацию в Беркли.
Гроув основал Intel в 32 года, к 43-м стал президентом корпорации, к 51-му – СЕО
(chief executing officer), а в 72 передал эти обязанности Крейгу Баррету, оставшись
председателем совета директоров. Сегодня, в свои 84, Гроув вполне бодро чувствует себя, продолжая читать лекции в Стенфордской школе бизнеса на тему «Стратегия и тактика в информационной индустрии».
на последняя – «Только параноики выживают». Некоторые цитаты из его книг и выступлений типа
«Пусть вокруг царит хаос, а ты воцарись в хаосе» или «В сумасшедшем доме может выжить только
параноик» давно стали крылатыми выражениями. В книге про параноиков Гроув подробно разъясняет, почему и как лидеры коммерческих компаний должны
улавливать признаки надвигающихся перемен, чреватых драматическими последствиями для их
бизнеса. Он советует руководите-

Несмотря на падение спроса на рынке
персональных компьютеров, продажи
Intel выросли за 2011 год на 17%.
рят, что у Гроува есть и собственный закон: «Мы будем постоянно
создавать все новые технологии
для микрочипов, которые были
немыслимы год или два назад».
Не менее популярна его идея о
«стратегических точках перегиба»
в развитии общества, когда какое-то изобретение может резко
увеличить скорость этого развития. К таким событиям Гроув относит изобретение Гутенбергом
в ХV веке печатного станка, идею
личной свободы человека, высказанную в ХVIII веке, изобретение
электричества в ХIХ веке, конвейера в ХХ веке и склоняется к тому,
чтобы причислить интернет еще к
одной точке перегиба.

Как воцариться в хаосе
Энди Гроув написал несколько
книг, из которых наиболее извест-
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лям изредка оглядываться назад и
окидывать критическим взглядом
принятые решения.
Обладая колоссальным опытом, знанием предмета и умением убедительно и четко излагать
свои мысли, Гроув опубликовал
немало статей в крупнейших американских газетах и журналах, а в
некоторых даже вел еженедельные колонки по менеджменту.
Список званий, премий и почетных наград Энди Гроува насчитывает несколько десятков позиций. Среди них есть и специальный приз организаторов Каннского фестиваля за вклад в развитие
мирового кинематографа. Энди
Гроув стал первым обладателем
этого приза – как руководитель
компании, чьи инновационные
технологии сделали кино еще более популярным и впечатляющим
видом искусства.
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До интернета тоже были
революции
Журналисты не слишком любят брать интервью у Гроува, но
когда к бодрому хору экспертов,
утверждавших, что интернет меняет всё, добавился другой девиз, столь же радикальный «Интернет не меняет ничего», представители СМИ решили послушать мудрого центриста, всегда
руководствующегося не модой,
а лишь здравым смыслом и опытом.
– Не надо повторять громкие
фразы типа «Сеть изменит всё»,
поскольку интернет отнюдь не
изменит всё – рассказал Гроув.
– Он не отменит запросы и поставки, не сделает слабый бизнес
сильным, не создаст прибыль из
ничего. В то же время надо осознавать, что даже в интернет-буме есть свои плюсы: благодаря
ему многие телекоммуникационные компании вложили большие
средства – сотни миллиардов
долларов в инфраструктуру, в
развитие волоконно-оптических
сетей и технологий, в развитие
Всемирной сети.
Также не надо считать
компьютеры и интернет чем-то
исключительным. Были революции и до этого. Гутенберг со своим печатных станком, Эдисон с
лампочкой, Белл с телефоном –
все они перевернули окружающий мир. Значимость интернета
в том, что он ускоряет процессы.
Сделать быстрее – значит повысить производительность, а это
ключ к экономическому росту.
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