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Продолжается прием заявок на конкурс молодых предприни-
мателей «Яркая бизнес-идея».

3 сентября стартовал конкурс «Яркая бизнес-идея», 

проходящий в рамках первого форума предпринимате-

лей Саратовской области «Бизнес – это мы!». Он прово-

дится в целях стимулирования предпринимательской и 

инновационной деятельности молодых предпринимате-

лей, формирования базы бизнес-идей и инновационных 

разработок.

Заявки на конкурс можно подавать по восьми номи-

нациям:

• «Бизнес – инновации – взгляд в будущее»;

• «Качество услуги – залог успеха»;

• «Креативные бизнес-идеи в области искус-

ства»;

• «Реклама как метод управления людьми»;

• «Социальные услуги (в том числе образование 

и здравоохранение)»;

• «Новаторский подход в бизнесе»;

• «Лучшая презентация»;

• «Креативная стратегия продвижения товара 

(услуги)».

Организаторами конкурса являются министерство 

молодежной политики, спорта и туризма области, Тор-

гово-промышленная палата и Совет бизнес-объедине-

ний Саратовской области.

Заявки на конкурс принимаются по 28 сентября по 

факсу (8452) 390-457 или по e-mail: opp@sartpp.ru.

Более подробную информацию можно узнать на 

сайте www.sartpp.ru (саратовтпп.рф).

Торжественное подведение итогов конкурса «Яркая 

бизнес-идея» пройдет 8 октября в Саратовском госу-

дарственном социально-экономическом университете в 

рамках пленарного заседания форума предпринимате-

лей Саратовской области «Бизнес – это мы!».

В программе форума – бизнес-тренинги, мастер-

классы, доклады, дискуссии, консультации по самым ак-

туальным темам развития и управления бизнесом; встре-

чи с первыми лицами области, ведущими бизнесменами, 

политиками, общественными деятелями, журналистами 

и просто интересными людьми, а также ярмарка услуг и 

презентации компаний-участников форума.

Взял – и сделал
Хвалынские предприниматели упорны, самостоятельны и не любят 
отступать перед трудностями
Хвалынск всегда славился пред-
приимчивыми людьми – купцами, 
ремесленниками, судовладельца-
ми и садоводами. То, что предпри-
нимательская жилка у местных жи-
телей не иссякла, хорошо показала 
встреча местных бизнесменов с 
представителями органов власти и 
специалистами региональной торго-
во-промышленной палаты.

Яблоки и квадроциклы
Дни предпринимателей в рай-

онах проходят в рамках старто-
вавшей акции «Бизнес – это мы!», 
организаторами которой являют-
ся региональная ТПП, Совет биз-
нес-объединений и правительство 
области. Встреча вызвала явный 
интерес местного бизнес-сообще-
ства – возможностью пообщаться 
с экспертами и представителями 
власти воспользовались более 50 
предпринимателей.

– Малый и средний бизнес 
должны сегодня стать основой 
экономики, – отметил президент 
региональной ТПП Максим Фа-
теев. – Ведь в рамках крупных 
корпораций сейчас практически 
не создается новых рабочих мест, 
а малый и средний бизнес пред-
ставляет собой единственный их 
источник. Возможно, они не так 
весомы по налоговой нагрузке, но 
их социальная функция приори-
тетна. Сейчас это более чем акту-
ально.

Одним из важных моментов 
встречи стало обсуждение про-
граммы социально-экономиче-
ского развития района – ведь кто 
кроме предпринимателей может 
подсказать администрации, на ка-
кие проблемы следует обратить 
особое внимание, что может дать 
толчок к развитию бизнеса, улуч-
шению делового и инвестицион-
ного климата муниципалитета.

По словам главы администра-
ции Хвалынского района Алек-
сея Пылыпива, самый большой 
вклад в местную экономику сей-
час дает сельское хозяйство – 
это 50% районного ВВП. А пото-

му все программы по развитию 
села являются здесь приоритет-
ными. Значительную долю из 
650 хвалынских индивидуаль-
ных предпринимателей состав-
ляют крестьянско-фермерские 
хозяйства. Животноводство и 
пчеловодство, разведение рыбы 
в прудах и, конечно, садоводст-
во – вот основные направления 
деятельности фермеров. «Если в 
90-х знаменитые местные ябло-
невые сады были в упадке, то 
сейчас они возрождаются, – рас-
сказал глава администрации. – 
Есть федеральные программы, 
субсидирующие закладку моло-
дых садов, и наши фермеры в них 
активно участвуют».

Еще одной точкой роста для 
Хвалынска является туризм. И 
сдвиги тут хорошо заметны – ко-
личество туристов, приезжавших 
в этом году, по подсчетам, боль-
ше прошлогоднего на 25-30 %. 
В абсолютных показателях это 
около 50 тысяч человек, что сов-
сем неплохо для города, где жи-
телей в 10 раз меньше. Одним из 
драйверов, без сомнения, явля-
ется Хвалынский горнолыжный 
курорт – его владелец Сергей 
Миронов намерен вложить в раз-
витие комплекса 50 млн рублей 
за два года. Эти средства пойдут 
на сооружение второй очереди 
подъемника, а также открытого 
бассейна с подогреваемой водой. 
Следствием притока туристов 
является рост количества не-
больших частных гостиниц, кафе 
и ресторанчиков – новые выве-
ски в Хвалынске бросаются в гла-
за на каждом шагу.

Основное летнее направление 
– национальный парк, на благоу-
стройство которого из федераль-
ного бюджета выделено 60 млн 
рублей. Первый транш был израс-
ходован на реконструкцию эколо-
гических троп, возведение четы-
рех смотровых вышек, расшире-
ние вольерного хозяйства (здесь 
есть свой небольшой зоопарк), 
покупку квадроциклов. К сожа-
лению, Волга, несмотря на поя-
вившуюся длинную набережную, 
пока мало включена в туристи-

ческий процесс. «Дело следую-
щего года – обустроить хороший 
пляж, – говорит Алексей Пылы-
пив. – Я себе слово дал, что зай-
мусь этим».

Как «размагнитить» город
Присутствовавшая на встре-

че начальник управления под-
держки малого и среднего биз-
неса областного МЭРТ Светлана 
Антипова подробно рассказала 
о формах поддержки предпри-
нимателей, действующих в этом 
году. 

Это возмещение части про-
центной ставки по банковским 
кредитам, возмещение первого 
взноса по лизинговым платежам, 
компенсирующее до 20 процен-
тов стоимости оборудования, 
бесплатные обучающие курсы, 
действующие при Саратовском 
социально-экономическом уни-
верситете и многое другое. Уже 
этой осенью Саратовской об-
ластной думе предстоит рассмо-
треть два новых закона, иниции-
рованных правительством – это 
закон о патентной системе и за-
кон о снижении налоговых ста-
вок для малых предприятий, ра-
ботающих в приоритетных отра-
слях экономики. «К сожалению, 
федеральные правовые акты не 
предусматривают дифференци-
рованной стоимости патентов в 
зависимости от местоположе-
ния муниципалитета, – объясни-
ла Светлана Антипова. – Поэтому 
нам пришлось оперировать лишь 
видами деятельности. Предпола-
гается, что дешевле всего патен-
ты будут стоить для репетито-
ров, нянь, домработниц – 6 ты-
сяч рублей в год. Самый дорогой 
патент – для торговли, 60 
тысяч рублей.  II
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Переход на патентное на-
логообложение сейчас 

добровольный, можно исполь-
зовать и традиционные виды – 
ЕНВД или упрощенную систе-
му. Главное удобство патента – в 
полном отсутствии бухгалтер-
ской отчетности».

А вот вопросы избавления от 
другой излишней отчетности – на-
пример, по реализации алкоголь-
ной продукции, расчету экологи-
ческих сборов и нормативов и так 
далее, одной местной власти ре-
шить не по силам. «Будем соби-
рать экспертов, специалистов ТПП 
и различных министерств, высший 
экономический совет – смотреть, 
что тут можно сделать, чтобы об-
легчить жизнь предпринимателей. 
Губернатор Валерий Радаев по-
ставил перед нами такую задачу», 
– сообщил Максим Фатеев.

Другой горячей темой стало 
обсуждение количества сетевых 
магазинов, оккупировавших про-
винцию. «Мелкому бизнесу слож-
но конкурировать с «Магнитом» 
по ценам и ассортименту, – счи-
тает индивидуальный предприни-
матель Любовь Карева. –    В ма-
леньком Хвалынске есть уже два 
«Магнита», «Пятерочка», и еще со-
бираются строить. Почему у нас 
не работает 381-й федеральный 
закон, предусматривающий для 
торговых сетей максимальную 
долю в 25 процентов от общего 
оборота?».

По словам директора право-
вого департамента региональ-

ной ТПП Татьяны Логашовой, 
следить за соблюдением закона 
обязано управление федераль-
ной антимонопольной службы. 
Подобные прецеденты в России 
уже есть – например, в Иванове 
местная УФАС подала иск в суд, 
препятствующий открытию оче-
редного сетевого магазина в свя-
зи с превышением 25-процентной 
доли. Юрист пообещала следить 
за этим делом, чтобы применить 
наработанную судебную практику 
в Саратове.

По мнению предпринимате-
лей, нынешнее поведение сетей – 
это игра в одни ворота. «Хвалынс-
кие производители мяса, молока, 
полуфабрикатов, хлебобулочных 
изделий вполне конкурентоспо-
собны, однако пробиться на пол-
ки таких магазинов для них невоз-
можно. Следовало бы зарезерви-
ровать для местных товаров обя-
зательную долю в ассортименте 
супермаркетов», – считает фер-
мер Георгий Горбунов.

Вопросов у предпринимате-
лей было много, особенно по но-
винкам законодательства – этой 
теме был посвящен специаль-
ный семинар, который прове-
ли сотрудники правового депар-
тамента палаты. В заключение 
Максим Фатеев пообещал взять 
на контроль все поднятые в ходе 
обсуждения проблемы, а посту-
пившие предложения и замеча-
ния передать в органы власти. 
Он пригласил бизнесменов всту-
пать в палату и отметил, что всех, 
кто захотел стать членом ТПП в 
рамках Дней предпринимателей 
в районах Саратовской области, 
правление палаты решило осво-
бодить от уплаты вступительно-
го взноса и годового членского 
взноса за 2013 год. На них также 
распространяется стандартная 
25-процентная скидка на услуги 
палаты.

В рамках Дня предпринимате-
лей Хвалынского района заявле-
ния на вступление в ТПП области 
подали около 30 организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей.

 Марина ЛАЙКАСК

I 

АКЦИИНОВОСТИ

Взял – и сделал

Георгий ГОРБУНОВ, управляющий крестьянско-фермерского 
хозяйства в селе Подлесное:
– Наш бизнес – семейный. Заниматься яблоневыми садами двадцать 
лет назад начал мой отец. Основу нашего 20-гектарного сада состав-
ляют яблони, посаженные в начале 90-х, сейчас вот их уже потихоньку 
начали обновлять. Сорта выращиваем зимние – синап, беркутовка, 
кортланд. Со сбытом проблем нет – за нашими яблоками едут из Ки-
рова, Челябинска, Оренбурга, даже Тюмени. Еще вот молодой вишне-
вый сад на трех гектарах заложили. Есть свой сайт, продвижением ко-
торого занимается брат, живущий в Петербурге.
Лет десять назад была мысль заняться еще и переработкой яблок – де-
лать соки, детское питание, но потом от нее отказались. Сложно конку-
рировать, да и свободных средств не слишком много. Зато активно сей-
час развиваем мясное производство – построили автоматизированную 
свиноферму на 600 голов, закупили производителей хороших пород – 
дюрок и крупная белая, у них мясо постное, жира мало. Есть свой холо-
дильник, но глубокой заморозкой не занимаемся – только охлаждаем 
и продаем свежее. А еще у нас есть пруды, в которых мы выращиваем 
карпа и толстолобика. Такая вот диверсификация получается.

Юрий ПРИЛЕПСКИЙ, индивидуальный предприниматель:
– Вообще-то начинал я как профессиональный фотограф, свой фо-
токооператив у меня был уже в 1987 году, восемь человек рабо-

тало – по всей России снимать ездили. А сейчас вот пельмени де-
лаю. И не только их – блины, вареники, котлеты, хинкали, манты, 
чучварики – узбекские пельмени, берики – калмыцкие. Все вруч-
ную лепим, автоматов не признаем. Только тестомешалка стоит и 
раскатка специальная. Начинал пять лет назад: взял и пошел на 
принцип – сделаю нормальные пельмени, чего бы это ни стои-
ло. Секрета тут особого нет – хорошее мясо прежде всего нужно. 
А если соя да ароматизаторы, то понятно, какой вкус будет. Рецеп-
ты простые – как моя мама делает, кстати, она мне всегда совета-
ми помогает. Выпускаем сейчас тонн 5-6 в месяц, причем широ-
кий ассортимент тут очень важен. Меньше транспортные расходы, 
больше интерес у магазинов. Ведь они как заказ формируют? 10 кг 
пельменей, 5 – котлет, еще по 2 – хинкали, вареники и так далее. 
Сбыт более-менее налажен: кроме Хвалынска нашу продукцию бе-
рут в Балакове Вольске, Саратове, но вот как дальше расширять-
ся – пока не очень хорошо представляю. Держать высокие цены 
я не могу – отпускная цена у пельменей 115-120 рублей, а поку-
пательная способность в глубинке невысокая. Поэтому и прибыль 
небольшая, тысяч 20 в месяц. А пока думаю, что делать, занима-
юсь улучшением доставки: вот взял кредит в банке и купил авто-
мобиль с морозильной камерой – у продукта в магазине должно 
быть лицо. Не сморщенный, подтаявший пельмень, а настоящий, 
ровненький, от Прилепского. Мой продукт так и называется.

Без границ

Вопросы и ответы

В Павлодаре прошел IX Форум 
межрегионального сотрудничества Казахстана 
и России

В Саратовской таможне открывается пункт 
приема и консультирования граждан

В его работе приняли участие прези-
дент РФ Владимир Путин и прези-
дент Казахстана Нурсултан Назар-
баев.

Форум дал новый импульс 
российско-казахстанскому эко-
номическому сотрудничеству, в 
частности, в сфере инноваций. 
Этой теме была посвящена от-
дельная секция «Совместные 
подходы в развитии инноваций», 
участники которой обсудили во-
просы формирования общего 
рынка инноваций и инструменты 
развития инновационного рынка, 
роль государства в стимулиро-
вании передовых научно-техни-
ческих разработок, вопросы эк-
спертизы инновационных проек-
тов и др.

В рамках мероприятия про-
шел бизнес-форум «Развитие со-
трудничества в сфере инноваций и 
промышленной кооперации меж-
ду регионами РФ и Республики 
Казахстан», на который съехались 
более 450 делегатов. На пленар-
ном заседании выступил прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Говоря об основных задачах си-
стемы торгово-промышленных 
палат в условиях Единого эконо-
мического пространства, он ука-
зал на остающиеся проблемы, ка-
сающиеся, прежде всего, тамо-
женных барьеров.

В работе бизнес-форума при-
нял участие и президент ТПП Са-
ратовской области Максим Фа-
теев. Его выступление на заседа-
нии Российско-Казахстанского 
делового совета было посвящено 
новым правилам работы и зада-
чам предпринимателей и торго-
во-промышленных палат в рам-
ках становления Единого эконо-
мического пространства.

Глава саратовской ТПП обо-
значил ряд ключевых проблем по 
устранению экономических ба-
рьеров между государствами и 
повышению конкурентоспособ-
ности российских предприятий 
в условиях Таможенного союза. 
По мнению докладчика, торго-
во-промышленные палаты в но-
вых условиях должны оказывать 
предприятиям услуги по разра-
ботке инвестиционных проектов, 
модернизации отдельных техно-

логических цепочек, проводить 
мониторинги и маркетинговые 
исследования отечественных и 
зарубежных рынков. Такие услуги 
уже оказывает ТПП Саратовской 
области.

Кроме этого, Максим Фате-
ев поднял вопрос строительст-
ва торгово-логистических цен-
тров и модернизации и развития 
транспортных узлов в пригра-
ничных регионах. Наполнение 
единого экономического про-
странства и устранение проблем, 
возникающих при работе в но-
вых условиях – это общая зада-
ча, которая стоит перед пред-
принимательским сообществом, 
бизнес-объединениями и властя-
ми России, Казахстана и Бело-
руссии, отметил президент ТПП 
Саратовской области.

В этот же день в рамках биз-
нес-форума было подписано со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду торгово-промышленными па-
латами Павлодарской и Саратов-
ской областей. В продолжение 
международного сотрудничества 
Максим Фатеев пригласил всех 
присутствовавших на подписании 
коллег посетить Саратовскую об-
ласть с деловыми и дружествен-
ными визитами.

На Международной выстав-
ке регионов Казахстана и России 
«Межрегиональные инициативы 
в сфере инновации и производст-
венной кооперации Казахстана и 
России», организованной в рам-
ках IX межрегионального фору-
ма, свою продукцию представили 
более 80 российских компаний 
из 14 регионов. Среди них были и 
четыре саратовских предприятия 
– ООО «ТД «Рубеж» (оборудова-
ние охранно-пожарной сигнали-
зацией торговой марки «Рубеж»), 
ООО НПП «Лисскон» (выпуск 
природных гранулированных со-
рбентов для технологических 
процессов водоочистки), ООО 
ПКФ «Экс-Форма» (производство 
промышленного газового обору-
дования) и ОАО «Балаковорези-
нотехника» (изготовление рези-
но-технических изделий).

Экспозицию саратовских 
предприятий на международной 
выставке в Павлодаре организо-
вала Торгово-промышленная па-
лата Саратовской области.

Что можно, а что нельзя переме-
щать через российскую таможен-
ную границу? Какие ставки тамо-
женных пошлин установлены на 
иномарки? Какие документы необ-
ходимы участнику внешнеэкономи-
ческой деятельности для таможен-
ного оформления товара?

Вопросов по таможенному законода-
тельству Таможенного союза возникает нема-
ло как у предпринимателей, так и у обычных 
жителей. Ответить на них помогут специали-
сты Саратовской таможни.

С 1 октября в административном здании 
ведомства (г. Саратов, ул. Артиллерийская, 7) 
начнет действовать пункт приема и консуль-
тирования граждан. График его работы: поне-
дельник – 8.00-15.30; вторник – 14.00-20.00; 

среда – 14.00-16.30; четверг – 14.00-20.00; 
пятница – 8.00-15.30.

Прием и консультирование ведут специ-
алисты правового отдела Саратовской тамож-
ни. Эта услуга оказывается бесплатно, причем 
как в устной, так и письменной форме. В по-
следнем случае специалисты правового отде-
ла ознакомят лицо, обратившееся в тамож-
ню, с требованиями к письменному запросу 
о предоставлении консультации, предоставят 
образец заявления.

Специалисты Саратовской таможни гото-
вы всегда оказать обратившимся гражданам 
юридическую помощь и подсказать правиль-
ный выход из сложной ситуации.

Полный почтовый адрес Саратовской та-
можни, адреса официального сайта ФТС Рос-
сии в сети интернет, номер справочного теле-
фона консультационного пункта можно полу-
чить по телефону (845-2) 64-92-87.

Яблоневые в сады стали символом 
возрождающейся экономики района
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Трудный кодекс

На суд общественности представле-
на новая концепция Трудового ко-
декса, подготовленная Российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей (РСПП). Ее сильные 
и слабые стороны комментирует ви-
це-президент ТПП РФ Вадим Чуба-
ров.

ТПП РФ поддерживает важ-
ные для предпринимателей пред-
ложения проекта концепции, в 
частности, введение разнообраз-
ных видов трудовых договоров, 
а также дифференциацию тре-
бований к работодателям, пред-
ставляющим микропредприятия, 
субъекты малого предпринима-
тельства, крупный бизнес и бюд-
жетную сферу.

Важно закрепить механиз-
мы, способствующие повыше-
нию устойчивости предприятий в 
период экономического кризиса 
(упрощение порядка изменения 
условий трудового договора, вве-
дение временного режима непол-
ного рабочего времени, сокраще-
ние сроков предупреждения ра-
ботников о предстоящем уволь-
нении).

Еще одним преимуществом 
концепции ТК, предложенной 
РСПП, является законодатель-
ное урегулирование особенно-
стей труда отдельных категорий 
работников, например, лиц, свя-
занных с развитием инновацион-
ной экономики или работающих 
в субъектах малого предприни-
мательства.

Следует также поддержать 
предложение РСПП о введении 
законодательного регулирования 
заемного труда. Заемный труд яв-
ляется широко распространенной 
в мире практикой. Его использо-
вание позволяет более гибко ре-
агировать на потребности рын-
ка. Лица, ищущие работу, могут 
трудоустраиваться не временно 
на один-два месяца, а стабильно 
получать работу через агентства, 
представляющие заемный персо-
нал. Международной организа-
цией труда разработана система 
мер, направленная на защиту ра-
ботников, занятых в системе за-
емного труда. К сожалению, эти 
документы не ратифицированы 
Россией. Считаю, что практику 
заемного труда следует не запре-
щать и не сводить трудовые от-
ношения только к традиционной 
схеме трудового договора, а про-
рабатывать правовые механизмы 
защиты работника в подобных 
ситуациях.

Но есть в проекте документа 
и положения, с которыми мы не 
можем согласиться. Во-первых, 
введение минимальной почасо-
вой заработной платы создаст 
больше проблем в трудовом за-
конодательстве, чем положитель-

ных моментов. Такое введение 
предполагает существование двух 
федеральных гарантий по опла-
те труда: в виде МРОТ, предусмо-
тренной Конституцией РФ, и ми-
нимальной почасовой заработной 
платы, не связанных друг с дру-
гом и различных по размеру. Это 
создаст сложности для правопри-
менения.

Неполная занятость работ-
ников в связи с введением ми-
нимальной часовой заработной 
платы может стать причиной уве-
личения числа безработных. Не-
избежно встанет вопрос о не-
обходимости трудоустройства, 
обеспечения пособиями по без-
работице не полностью занятых 
работников, а это – дополнитель-
ные бюджетные расходы.

Мы также выступаем против 
предложения создать специаль-
ные фонды финансирования для 
переобучения и выплаты посо-
бий работникам, уволенным по 
экономическим причинам, фор-
мируемых на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 
Создание таких фондов повлечет 
перекрестное финансирование 
мероприятий по оптимизации 
штатной численности работников 
одними работодателями за счет 
отчислений других. Взносы ра-
ботодателей в указанные фонды 
приведут к дополнительному уве-
личению нагрузки на фонд опла-
ты труда. Полагаем, подобные 
мероприятия работодатель дол-
жен проводить за счет собствен-
ных средств.

Также спорным является 
предложение об увеличении по 
соглашению сторон или на осно-
вании «добровольного» волеизъ-
явления работника продолжи-
тельности работы за пределами 
установленного времени. На пра-
ктике это может повлечь массо-
вое введение сверхурочной рабо-
ты. И одновременно позволит ра-
ботодателю избежать повышен-
ной оплаты сверхурочных часов.

Мы поддерживаем предложе-
ние заменить для малого бизнеса 
аттестацию рабочих мест «декла-
рированием соответствия этих 
рабочих мест требованиям по ох-
ране труда». Однако такой под-
ход должен применяться только к 
предприятиям с низким уровнем 
профессионального риска, отсут-
ствием вредных и опасных произ-
водственных факторов.

Одно из предложений РСПП 
уже реализовано в законопроек-
те, внесенном в Госдуму прави-
тельством РФ, и касается уста-
новления регулирования труда 
для дистанционных рабочих мест. 
Дальнейшая разработка на базе 
концепции отдельных законода-
тельных актов, вносящих измене-
ния в Трудовой кодекс, является 
перспективной.

Две стороны 
одного контракта
Партнеры ТНК-ВР считают одним из самых важных качеств компании – 
стремление к диалогу

Новая концепция документа не во всем 
выглядит бесспорной

В Москве прошел третий слет под-
рядчиков и поставщиков компании 
ТНК-ВР. Корреспондент «ДГ», при-
сутствовавший на слете, смог лич-
но убедиться, что и компания, и ее 
подрядчики пытаются выстраивать 
долгосрочные отношения, исходя из 
лучших образцов бизнес-этики.

«Нет, все-таки ТНК вначале на-
вязывает требования, а потом уже 
ведет диалог» – «Может, правиль-
нее сказать, инициирует условия?». 
В зале бурное обсуждение резуль-
татов экспресс-голосования по не-
большой анкете, предложенной 
собравшимся в зале контрагентам 
компании. Позади 4 часа работы 
слета, однако усталости от докла-
дов топ-менеджеров не чувствует-
ся. Все сжато, ясно и по делу.

Первый подобный слет прошел 
в Москве два года назад. Именно 
тогда руководство компании про-
возгласило курс на полную про-
зрачность процедуры заключения 
контрактов с подрядчиками. Со-
храняется этот курс и сейчас. «Ду-
маю, что открытый диалог с по-
ставщиками у нас налажен, – за-
явил исполнительный директор 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Гер-
ман Хан в обращении к участни-
кам слета. – Нам важна обратная 
связь – мы воспринимаем советы 
контрагентов и вникаем в рекомен-
дации, однако и от них требуем не-
укоснительного соблюдения высо-
ких стандартов компании в плане 
охраны труда, промышленной без-
опасности, экологии и, разумеется, 
требований бизнес-этики. К любо-
му нарушению этих правил мы бу-
дем нетерпимы».

В ТНК-ВР не скрывают, что 
российская практика ведения биз-
неса – с откатами, коррупционны-
ми связями, аффилированностью 
и утечкой инсайдерской инфор-
мации, приводит в ужас. Хотя по-
пытку навести порядок при про-
ведении тендеров многие считали 
борьбой с ветряными мельница-
ми. Спустя два года скептиков ста-
ло значительно меньше. В свою 
очередь, компания может похва-
статься не только существенным 
сокращением затрат, но и вырос-
шим качеством проведенных под-
рядчиками работ.

Суммарный объем ежегод-
ных тендеров ТНК-ВР исчисляется 
миллиардами долларов. Поэтому 
экономия даже в несколько про-
центов дает ощутимые результаты. 
А вот для подрядчиков эти заказы 
не просто хороший кусок пирога, 
но и некий статус, особенно если 
тебе присвоено звание «Постоян-
ного партнера» ТНК-ВР – таким 
сейчас могут похвастаться более 
80 российских компаний.

Жесткость требований при 
проведении конкурсов в ТНК-ВР 
объясняют просто: слишком ве-
лика цена ошибки, возможностей 
для экспериментов у компании 
нет. Качество, сроки и гарантия – 
вот три кита, на которых покоит-
ся репутация подрядчика. Хрома-
ет что-то – извини, будем искать 
тех, кто справится. Впрочем, не-

довольные результатами тендера 
предприятия всегда могут пожа-
ловаться в конфликтные комис-
сии, созданные в каждом регио-
не присутствия ТНК-ВР. И работа 
этих комиссий не пустой звук – 
примерно в 40 процентах случаев 
решения выносились в пользу за-
явителя, а конкурсы или продля-
лись, или проводились заново.

«Что мы намерены делать даль-
ше – во-первых, стандартизиро-
вать заключаемые договора, – рас-
сказала на слете вице-президент 
ТНК-ВР Ольга Малышкина. – Во-
вторых, демонополизировать сфе-
ру заказов – доля крупнейшего 
подрядчика не должна превышать 
40 процентов. В-третьих, вводить 
так называемые ценовые коридо-
ры, определяющие среднюю стои-
мость контракта в зависимости от 
вида работ и региона. И, наконец, 

продумать систему мотивации для 
наших контрагентов: например, 
предлагать бонусные объемы ра-
бот при высоком качестве выпол-
нения заказа или выплачивать де-
нежную премию – 2-3 процента от 
стоимости контракта».

По словам Ольги Малыш-
киной, ТНК-ВР заинтересована 
в длительных отношения с хо-
рошими партнерами, а пото-
му компания намерена активно 
расширять практику долгосроч-
ных договоров. Планируется пе-
реход и на систему EPC-конт-
рактов (Engineering Procurement 
Construction), когда к выполне-

нию заказа привлекаются подряд-
чики, способные выполнить боль-
шой объем работ – от проектиро-
вания до монтажа.

Были также названы основ-
ные правила корпоративной эти-
ки, которых в идеале обязаны 
придерживаться как контрагенты, 
так и сами сотрудники ТНК-ВР. 
Неаффилированность, отсутст-
вие сговора при проведении тен-
дера, нетерпимость к взяткам, 
пусть даже они облечены в фор-
му деловых подарков. «Неболь-
шие подарки стоимостью до 100 
долларов иногда допустимы, хотя 
мы настойчиво предлагаем на-
шим подрядчикам делать вместо 
них взносы в благотворительный 
фонд, – объяснила Малышкина. – 
В преддверии Дня нефтяника мы 
направили такое письмо всем на-
шим контрагентам и были услы-
шаны: благотворительные взно-
сы составили больше 1 миллиона 
рублей».

Благодаря модератору – а им 
выступала известная телеведу-
щая Ольга Сорокина, дискуссия, 
перешедшая в свободное обсу-
ждение проблем отрасли, была 
живой и интересной. Затронуть 
удалось многое – от вопросов ох-
раны труда и техники безопасно-
сти, до аспектов проведения на-
учно-практических конференций. 
Интерактивный опрос, проводив-
шийся в самом конце слета, был 
слегка наивен, но очень важен для 
менеджеров ТНК-ВР. И надо было 
видеть искренне улыбавшего-
ся Германа Хана, когда на вопрос 
«Нужны ли подобные встречи?» 
подавляющее большинство прие-
хавших нажали кнопку «Да».

 Марина ШИРОКОВА

В третьем слете поставщиков и подрядчиков приняли 
участие более 200 представителей российских и зарубежных 
контрагентов ТНК-ВР, среди них были и 10 саратовских 
компаний.

Владимир МЕШКОВ, директор «ТНК-ВР Менеджмент» 
«ТНК-ВР Поволжье» в г. Саратове:
– Саратовские предприятия ТНК-ВР сейчас готовятся к договорной кампании на 
2013 год. Объем запланированных ремонтных работ составит 5 млрд рублей. Наши 
основные требования к подрядчикам – качественно выполненные и, самое главное, 
вовремя сделанные работы. В прошлом году некоторые контрагенты слегка под-
вели нас со сроками, поэтому мы специально переносим проведение тендеров на 
более ранний срок – они будут объявляться уже с 1 января.

Александр ЛАВРИНЕНКО, генеральный директор ООО 
«Реминдустрия», постоянный партнер ТНК-ВР:
– С ТНК-ВР мы сотрудничаем уже 2 года. Строили цех гидроочистки на Саратов-
ском НПЗ, сейчас заходим на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Да, требо-
вания компании жесткие, но платят они регулярно, а это в наше время немаловаж-
но. Нравится, что процесс ценообразования прозрачен, он не обсуждается где-то 
кулуарно, и подрядчик всегда может высказать свое мнение. Радует, что ТНК-ВР 
стремится к диалогу и не отмахивается от контрагента.

На Саратовском НПЗ довольны качеством работы подрядчика
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Бывший инструктор райкома пар-
тии, а ныне самый богатый человек 
Казахстана Владимир Ким объявил 
в мае этого года, что намерен отой-
ти от оперативного управления кор-
порацией «Казахмыс». Чем будет 
дальше заниматься 52-летний оли-
гарх, чье состояние оценивается в 
3,5 млрд долларов, пока неясно: в 
отличие от своих российских разно-
направленных коллег Ким 20 лет де-
лал одно и то же – развивал добычу 
меди в Казахстане.

Сегодня «Казахмыс», в кото-
рой Владимиру Киму принад-
лежит 25,5% акций, владеет 20 
рудниками, десятью горнообога-
тительными фабриками и двумя 
медеплавильными производст-
венными комплексами. Компания 
добывает руду и выпускает конеч-
ную продукцию – катодную медь 
и медную катанку, занимая по 
объемам 8-е место в мире. Так-
же «Казахмыс» производит сере-
бро, высококачественное золото 
в слитках и цинк в концентрате. 
Такой корпорация была не всегда. 
Впрочем, и Ким нынешний сильно 
отличается от себя прежнего.

Владимир Ким родился и вы-
рос в Южном Казахстане, окон-
чил строительный вуз и свою ка-
рьеру начинал в строительной 
организации, быстро переори-
ентировавшись на карьеру пар-
тийную. Он работал инструкто-
ром райкома партии в Алма-Ате, 
был зампредом райисполкома. 
В середине 80-х и начале 90-х 
руководил Фондом культурно-
го, социального и научно-тех-
нического развития Казахста-
на – структурой, весьма близкой 
к президенту Назарбаеву, а по-
том возглавил одно из первых в 
стране СП «Казахстан-Самсунг». 
Этот пост дал Киму хорошие воз-
можности для зарубежных ста-
жировок – Германия, Швейца-
рия, Южная Корея, а чуть позже 
– Штаты, где он защитил диссер-
тацию по бизнесу и администра-
тивному управлению.

В медную отрасль Владими-
ра Кима командировал все тот же 
«Самсунг», выступивший первым 
инвестором и создавшим на базе 
Жезказганского горно-металлур-
гического комбината корпорацию 
«Казахмыс». В 1995 году в резуль-
тате выигранного тендера «Сам-
сунгу» достался государственный 
пакет акций АО «Жезказганцвет-
мет» в размере 75% акций, кото-
рый был передан корейцам в до-
верительное управление на 5 лет. 
После окончания этого срока, в 
2000 году, госпакет был передан 
в доверительное управление уже 
лично Киму.

Сейчас доля Республики Ка-
захстан в «Казахмысе» составля-
ет всего 26%, которые распре-
делены между Комитетом госи-
мущества и приватизации Ми-
нистерства финансов РК и ФНБ 
«Самрук-Казына». Еще 30,09% 
акций принадлежат Владимиру 
Киму через компанию Cuprum 
Holding B.V. (25,5%) и управля-
ющему директору корпорации 
Олегу Новачуку через компанию 
Harper Finance Limited (5,5%.). 
Остальные акции распылены сре-

ди множества акционеров, чьи 
доли не превышают 3%. Ряд СМИ 
предполагает, что все последнее 
десятилетие Ким выступал в «Ка-
захмысе» в качестве весьма дове-
ренного лица власть имущих гра-
ждан Казахстана, контролирую-
щих эту компанию через офшор-
ные фирмы.

Сегодняшние показатели 
компании, слегка просевшие в 
2009-м из-за кризиса, в общем-
то, неплохи. Акции «Казахмы-
са» обращаются на Лондонской и 
Гонконгской фондовых биржах, 
корпорация входит в список ком-
паний FTSE 100. По сравнению 
с прошлым годом доходы ком-
пании за первые 6 месяцев 2012 
года сократились до $1,5 млрд с 
$1,8 млрд за аналогичный период 
2011 года, базовая прибыль – до 
$307 миллионов с $866 миллио-
нов. И хотя прибыль после нало-
гов за отчетный период у «Казах-
мыса» составила $178 миллиона 
по сравнению с $1,004 миллиар-
да за аналогичный период прош-
лого года, это еще не повод, что-
бы уходить в отставку. Так чем же 
на самом деле вызвано заявление 
Владимира Кима?

Формально компания объ-
ясняет это указаниями лондон-
ского регулятора, неоднократно 
заявлявшего, что во главе «Ка-
захмыса» должен стоять незави-
симый директор. Однако истин-
ная причина, скорее всего, в дру-
гом. Представитель Ассоциации 
приграничного сотрудничества 
Марат Шибутов отмечает, что 
жезказганские месторождения 
истощаются. В связи с этим кор-
порация даже перенесла голов-
ной офис в Караганду – для того, 
чтобы уйти из эпицентра гряду-
щих шахтерских забастовок. Эту 
версию подтверждает доклад 
Института политических реше-
ний: «Если говорить о проблемах 
Жезказгана и его окрестностей, 
то необходимо также подчер-
кнуть долгосрочные (10-15 лет) 
социально-экономические риски. 
Дело в том, что сырьевая база 
медеплавильных комбинатов су-
щественно сократилась (богатые 
рудой участки уже практически 
выработаны). Как следствие, со-

кращаются объемы производст-
ва меди – соответственно, нет и 
потребности в прежнем количе-
стве рабочих. Ранее топ-менед-
жмент корпорации Kazakhmys 
уже делал заявления о возмож-
ности закрытия производств в 
Жезказгане и прилегающих ра-
бочих поселках. В силу этого 
Астане предстоит уже сейчас, за-
благовременно, начинать работу 
по системному перепрофилиро-
ванию региона».

С этими явлениями связаны 
и другие проблемы корпорации. 
В том же документе можно уви-
деть прогноз относительно про-
тестного потенциала в регионе. 
«В частности, корпорация «Казах-
мыс» стала своеобразным поли-
гоном для обкатки обновленной 
схемы урегулирования трудовых 
конфликтов. Для снижения на-
пряженности в трудовом споре 
администрация предприятия на-
чала процесс изменения систе-
мы начисления зарплат и пере-
аттестации сотрудников. Данные 
меры позволили несколько сни-
зить социальную напряженность 
на предприятии и предотвратить 
проведение массовых акций про-
теста. Однако в среднесрочной же 
перспективе переаттестация и из-
менение системы начисления зар-
плат могут спровоцировать новый 
всплеск трудового конфликта».

Один из последних подобных 
конфликтов – майская забастов-
ка горняков на руднике «Анненс-
кий» в Жезказгане. Шахтеры тог-
да отказались выходить из шах-
ты и возобновили работу только 
после обещаний руководства по-
высить заработную плату. Ясно, 
что истинных владельцев «Казах-
мыса», стоящих за 30-процен-
тным пакетом Кима и Новачука, 
такая ситуация не слишком раду-
ет. А потому ходят упорные слухи 
о продаже этих акций Алишеру 
Усманову, чей холдинг «Металло-
инвест» осваивает сейчас Удокан-
ское месторождение.

Такой шаг был бы очень вы-
годен казахской стороне. Во-пер-
вых, слияние может дать колос-
сальный синергетический эффект: 
объединение крупных игроков 
позволило бы казахстанскому ка-
питалу осваивать проекты пра-
ктически любой сложности и мас-
штабов. Во-вторых, выведя свои 
деньги из «Казахмыса», казахская 
элита могла бы со спокойной со-
вестью дистанцироваться от лю-
бых трудовых конфликтов, сва-
лив их на преобразования, затеян-
ные российским инвестором. Ну и 
продав акции на пике, можно уже 
не беспокоиться об истощающих-
ся месторождениях. Только вот 
нужны ли Усманову исключитель-
но перерабатывающие мощно-
сти? Видимо, для него решающим 
фактором здесь может быть толь-
ко один – цена вопроса.
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Уже весной 2013 года «Казахмыс» может объявить о 
назначении нового председателя совета директоров вместо 
Владимира Кима. Пока компания продолжает поиск 
кандидатуры, одной из которых может быть Филип Айкен, 
старший независимый директор корпорации, работающий 
здесь с 2006 года.

НА КОНЕ

Хозяин медной горы
Вот уже 20 лет олигарх Владимир Ким работает на благо казахской элиты

Эх, полечу!
Американская компания Aerofex готовится явить миру новый везде-
ход, точнее, везделёт. Это летающий мотоцикл, приводимый в дви-
жение лопастями, как у вертолета, но не требующий длительного об-
учения пилотированию.

Аппарат уже сравнивают с летающим транспортом из киноэпопеи «Звездные 
войны». Подъемную силу создают два более привычных ротора-пропеллера, рас-
положенные в основании аппарата и спрятанные в кожухи-кольца. Главная особен-
ность летающего мотоцикла – в ин-
туитивном управлении полётом и от-
сутствии на борту электроники. Раз-
работчики сообщают, что управление 
летательным аппаратом происходит 
за счёт изменения положения тела 
пилота, и говорят, что полёт на нём 
похож на езду на велосипеде.

Сейчас ведутся испытания лета-
ющего мотоцикла на высотах до 4,5 
метров при скорости до 50 км/час, 
но аппарат может летать быстрее и выше. Он хорошо чувствует себя в городских 
условиях, закрытом помещении или в лесу – защищенные кожухом лопасти рото-
ров будут в безопасности, ему нужна минимальная площадка для взлета и посадки.

Возможные применения летающего мотоцикла — экстремальные аттракци-
оны; кино; армия; патрулирование труднодоступных участков местности; более 
дешёвая замена вертолёту и т.д.

Подводные фермы
Вслед за коровами, свиньями и прочей живностью люди начинают 
целенаправленно выращивать и рыбу. Новый пример промышлен-
ного рыбоводства – проект Velella, подводная рыбная ферма в от-
крытом океане.

Проект реализует компания 
Kampachi Farms (США) в сотрудниче-
стве с партнерами. С 2011 года в оке-
ане близ Гавайских островов в не-
скольких метрах под водой и многих 
километрах от берега течения носят 
Aquapod, сферическую конструкцию 
диаметром 6,7 м и объемом около 
130 кубометров. Aquapod служит за-
гоном для сотен рыб кампачи, разно-

видности тунца. Чтобы рыба не расплывалась с фермы и не была съедена хищни-
ками, треугольные грани загона покрыты стальной сеткой, свободно пропускающей 
сквозь себя только воду и планктон. Конструкция имеет нейтральную плавучесть и 
не стремится ни всплыть, ни утонут

На поверхности моря за подводной фермой со шхуны наблюдают «пастухи» из 
Kampachi Farms. Они же дают рыбе корм на основе сои. Aquapod позволяет управ-
лять кормлением через особые кормушки, подавая корм с поверхности воды.

Пока Velella – это прежде всего исследовательский проект. Его задача – отрабо-
тать технологию выращивания рыбы на ферме из полностью автономных морских 
садков с автоматическим кормлением и отслеживанием местоположения дрейфу-
ющих садков по GPS. Затем начнется этап коммерческой реализации идеи рыбных 
ферм в открытом море.

И зимой, и летом
Попытку потеснить Дюпон, Адидас и прочих производителей спор-
тивной одежды делает компания Polychromelab (Австрия). Здесь со-
здают одноименный материал для верхней одежды, способный хоро-
шо сохранять тепло на холоде и охлаждать спортсмена при перегреве.

Режимы работы такой куртки переклю-
чаются выворачиванием её наизнанку.

Особенность легкого трехслойного ма-
териала Polychromelab в том, что с разных 
сторон полотно ткани имеет различные 
свойства. Серебристо-белая поверхность 
отражает излучения, в том числе тепловое, 
всегда оставаясь прохладной, а обратная, 
черная поверхность, наоборот, поглощает 
тепло и ускоренно нагревается. Как и требу-
ется серьезной экипировке, ткань «дышит» 
и не пропускает воду.

Ожидается, что одежда из материала Polychromelab будет особенно хороша 
при смене нагрузки с выделением тепла на быстрое движение с обдувом и силь-
ным охлаждением, например, при катании на беговых лыжах по холмам, горно-
лыжном фрирайде без подъемника и т.д.

Разработчики уже отметились призовым участием на выставках. Компания 
планирует выпустить этой осенью два первых предмета одежды из нового мате-
риала – теплую куртку для зимнего катания и ветровку для спорта и туризма при 
умеренных температурах.


