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Пугачевский модерн
Предприниматели района создают филиал ТПП для лоббирования своих интересов
На историческом фоне
Город Пугачев смело можно
ставить в один ряд с красивейшими малыми городами Поволжья.
Жаль, что через него не проходят
туристические маршруты, ведь
здесь так много памятников истории, культуры, архитектуры. На
каждом шагу встречаются хорошо
сохранившиеся изысканные особняки в стиле модерн, построенные
местными купцами в конце XIX
– начале XX веков. Расположившиеся в центре города, они создают колоритный фон для одной
из главных местных достопримечательностей – Воскресенского
храма, возведенного по проекту
известного саратовского архитектора Алексея Салько. В этом антураже можно снимать фильмы
по пьесам Островского о купеческой жизни. Вот только вывески
на зданиях возвращают в настоящее время. «Автозапчасти», «Суши-бар», «Бизнес-центр», «Гриль»,
«Пластиковые окна» – сегодня в
кирпичных особняках и лавках,
принадлежавших когда-то купцам
и промышленникам, чьими трудами рос и развивался город, разместились новые владельцы и арендаторы – малые и средние предприятия. Сегодня они держат на
своих плечах экономику района,
в значительной мере обеспечивая
бюджет доходами, а население –
работой и услугами.

Далеко ли до Лондона?
Перед новоделом, явно продолжающем архитектурные изыски предпринимателей прошлого, разместилось популярное
кафе, а возле него установлен
указатель, на котором обозначено расстояние от Николаевска (прежнее название города Пугачева) до таких бизнес-столиц
мира, как Лондон, Париж, НьюЙорк, Пекин… В километрах это
не близко. А насколько далеко по
условиям для развития бизнеса?
Об этом говорили руководители малых и средних предприятий Пугачевского района, собравшиеся 12 октября на День
предпринимателей, который прошел в рамках акции «Бизнес —
это мы!». Организаторами акции
выступили региональная Торгово-промышленная палата, Совет
бизнес-объединений и правительство области. Подобные выездные мероприятия прошли также в Хвалынском и Балашовском
районах. В них приняли участие
представители районной администрации, руководители и специалисты областной торгово-промышленной палаты, предприниматели, руководители предприятий.
Круглый стол, посвященный
обсуждению перспективных на-

правлений социально-экономического развития Пугачевского муниципального образования, прошел очень активно.
По мнению главы администрации Пугачевского МР Дмитрия
Бондаря, в районе многое делается для укрепления малого бизнеса, реализуются программы по
его развитию. О достаточно прочном положении свидетельствует, например, такой факт: Пугачевский район занимает одно из
лидирующих мест в Саратовской
области по объему налоговых отчислений со стороны малого предпринимательства. Сейчас в районе зарегистрировано свыше 2 тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Наибольшее их число занято в сфере торговли, бытового обслуживания и
общественного питания. В 2011
году оборот розничной торговли на 10,1% превысил показатель
предыдущего года, оборот общепита вырос за этот же период на
20,3%. Это, конечно, радует. Но
пока доля собственных доходов в
консолидированном бюджете района (787,9 млн рублей), включающая в том числе налоги на доходы
малого бизнеса, составляет не более трети, остальное – дотации. На
каждого жителя района приходит-

ся порядка 13 тысяч казенных рублей, тогда как в далеком Лондоне,
с бюджетом 20,6 млрд долларов
на 7,8 млн человек, в пересчете на
рубли – почти 80 тысяч. Есть куда
стремиться малому бизнесу российских малых городов!

В сетях у сетей
К сожалению, продолжает
Бондарь, в последнее время наметились сложности с платежами
в бюджет. Можно предположить,
что это связано с заменой единого
социального налога на повышенные страховые выплаты. В результате бизнес уходит в тень, возникают сложности с легализацией
зарплаты, сбором налогов.
Глава администрации признает, что предпринимателей не обрадовали и ставки земельного налога, исчисляемые в процентах от
кадастровой стоимости. «Земля
является одним из источников доходов местного бюджета, – поясняет Дмитрий Бондарь. – С одной стороны, мы заинтересованы
в пополнении бюджета. С другой
– прекрасно понимаем и финансовые возможности тех или иных
организаций оплачивать эту землю… Много разбирались по земельным делам в судах, с
правительством области.

III

Павел КАЛЬЧЕНКО, руководитель ООО «Пугачевгазсервис»:
– Я думаю, что если будет в Пугачеве представительство ТПП, то развиваться предпринимательство будет в более цивилизованных условиях. Мы занимаемся монтажными работами, а также проектированием. Как известно, все строительные организации (и нас в том числе) заставили войти в саморегулируемые организации.
Вроде бы хорошее дело, затеянное ради повышения качества, уровня оказания
услуг. Но оказалось, что члены СРО, имея в этой организации немалые страховые суммы, не могут использовать эти средства в качестве гарантии по исполнению контрактов. Это же нонсенс. Обидно, что, когда формируются муниципальные
контракты, никогда не делается никакой скидки для малого бизнеса, вынужденного конкурировать с компаниями крупных монополий. Ни одно малое предприятие
с таким подходом никогда не станет крупным. Это я считаю вредным фактором в
развитии нашей экономики, бизнеса.
Многое говорится об административных барьерах. Действительно, нас стали проверять раз в три года. В налоговой инспекции стало проще отчитываться. Но когда случаются проверки, то результатом всегда является акт. Ряд нарушений легко
можно было бы устранить в ходе проверки. Нет, только штрафы, от 15 тысяч до
250 тысяч рублей. Я думаю, если работа надзорных органов будет носить только
карающий характер, то многие не выдержат и бросят бизнес. А что станет тогда с
нашим городом? Кто, если не мы, даст людям работу?
Елена ТИМРАЛЯЕВА, ООО «Провиант»:
– Много полезной информации получила в ходе этой встречи. На самом деле, нам
очень нужна поддержка ТПП, я рада, что у нас будет свой филиал, наше предприятие обязательно станет членом палаты. Думаю, что вместе нам будет проще защищать интересы местных предпринимателей. Здесь правильно говорили об иногородних сетевых магазинах. К ритейлерам у меня отношение отрицательное: мы
являемся местными товаропроизводителями, но ни с одной сетью не работаем, так
как они не берут нашу продукцию. В итоге объем продаж у нас падает, нам трудно
выходить на другие рынки сбыта.
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На рынок труда привлекут
новых участников
Подписано Соглашение между правительством области, Федерацией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и
работодателей региона на 2013-2015 г.г.

В региональном правительстве прошло заседание трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Участники заседания подвели итоги работы комиссии в рамках соглашения между правительством области, Федерацией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и работодателей на
2011-2012 г.г.
Координатор трёхсторонней комиссии со стороны правительства Павел Большеданов подчеркнул, что индекс промышленного производства за 8 месяцев этого
года составил 105,6%. Темпы роста номинальной и реальной заработной платы в области превышают среднероссийские показатели. На сегодняшний день размер зарплаты в регионе составляет в среднем 18 тысяч рублей.
В подписанном соглашении особое внимание уделяется охране и экологической
безопасности труда, снижению уровня профессионального травматизма, сокращению
рабочих мест с вредными условиями труда.
Отдельно в документе оговариваются задачи, направленные на привлечение новых участников рынка труда – людей с ограниченными возможностями, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Впервые в соглашение включены мероприятия по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Саратовскую область.
«Считаю, что проект соглашения четко сориентирован на ключевые государственные задачи. Он сбалансирован и отражает в себе цели всех участников социального партнерства. И что самое главное, цели эти – общие: стабильность, справедливость, устойчивое развитие экономики, вовлечение населения в процесс принятия решений, создания условий для достойного труда и критериев его оценки», – отметил
глава региона Валерий Радаев.
Председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области, президент
региональной ТПП Максим Фатеев сообщил, что спорных позиций при обсуждении
проекта соглашения между работодателями и профсоюзами не было. «В новом документе поставлена серьезная задача ежегодного роста заработной платы с индексацией по отраслям, – пояснил Фатеев. – Так, в 2013 году в промышленности и энергетике рост должен составить 11,4 %, в сельском хозяйстве – 12,1%, в строительстве –
10,3 %, в ЖКХ – 11,1 %, в транспорте – 12,4 %, в дорожном хозяйстве – 12%».

Отчет – на конкурс
Отдел по обеспечению деятельности на территории Саратовской области
РО ФСФР России в ЮВР и региональная ТПП объявляют ежегодный конкурс годовых отчетов акционерных обществ Саратовской области.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 23 ноября
2012 года в в конференц-зале ТПП.
Принять участие в конкурсе может любое акционерное общество (открытое либо
закрытое), зарегистрированное в качестве юридического лица на территории Саратовской области, подготовившее и утвердившее решением общего собрания акционеров годовой отчет по итогам 2011 г.
Материалы для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по обеспечению деятельности на территории Саратовской области РО ФСФР России в ЮВР до 5
ноября. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.samara.ﬀms.ru
или по телефонам (8452) 37-88-60, 39-03-56.

Подходи, дорогой
Запрет на использование иностранной рабочей силы в торговле будет снят.

Минтруда должно разработать проект постановления, отменяющего нулевую
квоту для иностранных работников в ритейле – в этом случае предприятия розничной торговли смогут нанимать до 25% иностранных рабочих.
С 2007 года у них такой возможности не было – тогда правительство ввело ограничение на работу мигрантов в сфере розничной торговли: выходцам из зарубежных государств запретили торговать алкогольными напитками (включая пиво), фармацевтическими товарами, а также торговать вне магазинов, в палатках и на рынках.
Изначально ограничение на использование иностранной рабочей силы вводилось, чтобы облегчить трудоустройство местных кадров, в том числе позволить местным производителям (фермерам) занимать торговые места на рынках, а также в целях борьбы с продажей некачественной контрафактной продукции.
Однако практика показала, что в сфере розничной торговли мигранты не конкурируют с коренным населением – как правило, зарплата в этих сферах ниже, чем та,
за которую готовы работать граждане РФ. В связи с этим в ритейле возник дефицит
кадров. Например, в Москве количество вакансий в ритейле превышает 60 тысяч, и
розница на данный момент испытывает серьезную потребность в привлечении новых
сотрудников – продавцов, кассиров, администраторов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Бизнесу нужны управленцы
Региональная ТПП учредила именную стипендию для саратовских студентов
На прошлой неделе было подписано
соглашение о сотрудничестве между
региональной Торгово-промышленной палатой Саратовской области и
Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина – филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
Свои подписи под документом
поставили директор Поволжского
института управления Дмитрий
Аяцков и президент ТПП Саратовской области Максим Фатеев.
Подписанное соглашение продолжает и развивает сложившееся многолетнее сотрудничество
между ТПП области и одним из
ведущих вузов региона.
Предваряя церемонию подписания соглашения, Дмитрий
Аяцков подчеркнул роль торгово-промышленных палат в стране
и в мире.
«Где есть ТПП – там есть
успех в экономике, бизнесе. Палата привносит в экономику региона все новое, прогрессивное,
авторитет региона растет. А экономический потенциал никогда не раскроется без развития
кадрового потенциала, поэтому
нам так важен договор, который
мы сегодня подписываем. Те студенты, которые будут получать
стипендии ТПП, пойдут потом в
управление, в бизнес, и они их
отработают».
Максим Фатеев в свою очередь отметил, что бизнес заинтересован в подготовке профессиональных кадров.

«Среди выпускников Поволжского института управления им.
Столыпина есть известные люди,
мы хорошо знаем многих, они работают не только в Саратове, России, но и в других странах мира.
Самое трудное, как всегда говорит сам Дмитрий Федорович, – это
управлять людьми. Поэтому прежде всего нам нужны хорошо подготовленные кадры – и в органах
власти, и в бизнесе. Воспитывать
такие кадры – сложный и ответственный процесс. И если мы вам поможем немного по мере своих сил,
поддержим талантливых, способных студентов, то от этого выиграют все», – закончил свое выступление глава ТПП области.
В рамках соглашения стороны договорились совместно вести
подготовку специалистов, участвовать в разработке и реализации
образовательных программ, зани-

маться экспертной и консалтинговой деятельностью.
Студенты института будут
проходить производственную
и преддипломную практику в
структурах палаты, а лучших студентов Торгово-промышленная
палата области решила поощрять
именными стипендиями. Определять, кто достоин такой стипендии, будет специальная конкурсная комиссия.
Также стало известно, что очередное заседание правления ТПП
пройдет совместно с представителями Поволжского института
управления им. П.А Столыпина на
базе Информационного центра по
атомной энергии, созданного недавно при институте. Таким образом будет положено начало деловому сотрудничеству ученых кампуса с промышленниками и предпринимателями региона.

ПРОБЛЕМА
В Торгово-промышленной палате
Саратовской области прошло заседание комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Участники встречи обсудили
ряд вопросов, касавшихся проблем
начисления коммунальных платежей, возможности разрешения споров в сфере ЖКХ с помощью процедуры медиации, а также рассмотрели перспективы развития энергоаудита жилых зданий.
Председатель комитета по государственному регулированию
тарифов правительства области
Лариса Новикова рассказала, что
с 1 сентября вступило в силу постановление №354 правительства
РФ, многократно увеличивающее
нормативы потребления общедомовых коммунальных ресурсов
– не только отопления и электроэнергии, но и воды с канализацией. Это постановление вызвало
много вопросов как управляющих
компаний, так и региональных
властей. По словам Ларисы Новиковой, в постановление будут
вноситься изменения, свои предложения комитет уже отправил
в Москву. Что касается Саратовской области, то вступление постановления в силу отсрочено на
территории региона до 1 января
2015 года – все это время начисление платежей жителям должно
вестись по старым нормативам и
никакие дополнительные корректировки УК выставлять не вправе.
Живой обсуждение у представителей управляющих компаний
вызвала и тема установки приборов учета в квартирах граждан.
Даже те, у кого счетчики есть, не
всегда вовремя сдают их показания, а примерно 30 процентов
жителей и вовсе забывают это делать. Между тем, с 1 июля 2013

Дом любит счет
Установка приборов учета коммунальных ресурсов
станет обязательной практикой

года вступает в силу постановление № 258, на порядок поднимающее платежи для тех, кто рассчитывается по нормативам, а не
по счетчикам. Возможно, этот шаг
федерального правительства подтолкнет народ к использованию
приборов учета потребленных
воды, газа и электроэнергии.
Пока же экономить коммунальные ресурсы не привыкли ни
граждане, ни управляющие компании. У последних просто отсутствует мотивация для проведения
энергосберегающих мероприятий. Главное для них – собрать
деньги и расплатиться с поставщиками услуг. Хотя проведенный экспертами ТПП энергоаудит
обычной панельной пятиэтажки
по улице Марины Расковой убедительно показал, что львиная
доля потерь тепла происходит через двери подъездов, неплотные
окна и т. д. А потому даже такие
не слишком дорогостоящие мероприятия, как замена оконных

блоков и уплотнение дверных
проемов, способны дать хорошие
и быстро окупаемые результаты.
Декан факультета повышения
квалификации Российской правовой академии Людмила Сенякина
рассказала о работе медиаторов
в разрешении конфликтных ситуаций, в частности – при работе
с должниками. Процедура медиации является альтернативой судебным спорам и возможна лишь
с добровольного согласия сторон.
В Саратовской области есть уже
несколько удачных примеров улаживания конфликтов с помощью
медиаторов, подготовленных Российской правовой академией.
В заключение участники заседания договорились провести
в ноябре семинар для управляющих компаний и подробно обсудить на нем как изменения в законодательстве, так и практические
аспекты работы УК.

 Марина ШИРОКОВА
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БЕЗ БАРЬЕРОВ

Запишите адрес

Надеюсь, в ближайшее
время проблема будет
урегулирована».
Коснулся разговор и возможностей использования финансовых инструментов для развития
бизнеса. Банки в Пугачеве размещаются в красивых зданиях, вежливо обслуживают посетителей,
но… «Когда приносишь деньги,
чтобы положить в банк на счет
своего предприятия, с меня берут деньги, и немалые – 2 тысячи
рублей, – говорит Лештаев. – И
когда их снимаешь – тоже комиссионные берут. Разве это не
странно?».
Озвучили собравшиеся и
проблему, которая напрягает не
только местных бизнесменов, но
и товаропроизводителей: засилье иногородних торговых се-

I

В региональной ТПП прошло заседание общественного комитета «Саратовский бизнес против коррупции»
при Совете бизнес-объединений области.

Пугачевский модерн

тей. Они предлагают снизить
установленное законом (ст. 14
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ») ограничение в
25% доли объема всех реализованных продавцом продовольственных товаров в денежном выражении в границах муниципальных районов.
Ольга Грошева, уважаемый в
городе предприниматель, директор кафе «Мария», выступает за
честную конкуренцию, но условия
для ведения бизнеса у местных
предприятий торговли и сетевых
– разные. «У нас на одной улице –
пять сетевых магазинов! Почемуто нас, местных предпринимателей, то и дело проверяют надзорные органы, а к ним – ни ногой, у
них, видите ли, иное подчинение».
Сетевики, как замечают пугачевцы, вовсю нарушают правила торговли алкоголем, открывая
круглосуточные магазины едва ли
не возле школ. Они никак не поддерживают местных производителей, отказываются торговать их

продукцией, ссылаясь на некий запрет. Налоги платят не в местный
бюджет, а по месту регистрации
фирмы. «А почему так? – недоумевают пугачевцы. – Ведь обычно,
когда снимаешь где-то квартиру,
то платишь деньги тому, на чьей
территории живешь, а не туда, откуда приехал. Мы ведь не хуже
Краснодарского края!».
Местные предприниматели –
самая активная часть населения.
«Если бы не мы, Пугачев оставался бы просто небольшим поселком», – вполне справедливо
считают они. Местный бизнес социально ориентирован, постоянно участвует в жизни города, его
благоустройстве, помогает школам, ветеранам, сиротам. Иногородние же сети этим вовсе не озабочены. «Они дают работу нашим
девчатам, но никогда никого не
поздравляют, не помогают, не чествуют, работники у них не чувствуют себя защищенными».
Одним словом, накипело.
Предприниматели рассчитывают на помощь губернатора, Думы,

Торгово-промышленной палаты
в урегулировании этой и других
проблем малого бизнеса.

Заседание провели председатель Совета бизнес-объединений, президент региональной
ТПП Максим Фатеев и председатель комитета, президент группы компаний «Гранит» Владимир
Незнамов.
Комитет, созданный при Совете бизнес-объединений в июле
этого года, призван противодействовать коррупции в предпринимательской среде. На заседании
присутствовали представители
бизнеса, органов власти, надзорных и правоохранительных органов, общественных организаций.
Владимир Незнамов рассказал о проделанной работе. Так,
был проведен мониторинг, в ходе
которого выяснилось, что на территории Саратовской области су-

ществует несколько общественных организаций антикоррупционной направленности. Несмотря
на высокую потребность бизнессообщества в подобных объединениях, большинство из них свои
задачи не выполняет.
Между тем предприниматели
продолжают сталкиваться с фактами коррупции. Несколько примеров было приведено и на заседании комитета. Однако сами
бизнесмены не всегда готовы активно пресекать незаконные действия – в основном, из-за неверия в существующие институты.
Для активизации процесса противодействия коррупции
решено провести конференцию
«Роль и место бизнес-сообщества
в борьбе с коррупцией», она намечена на 23 ноября.
Кроме этого, комитет напоминает об общественных приемных, открытых в этом году в Саратове и Балаково, куда предприниматели могут обращаться за
помощью.

Для тех, кто любит свое дело
Президент ТПП Саратовской
области Максим Фатеев, выступивший модератором круглого
стола, поблагодарил всех присутствовавших за их вклад в развитие экономики района и региона
в целом. Являясь членом Высшего экономического совета при губернаторе области, президент ТПП
рассказал о том, что, несмотря на
бюджетные трудности, губернатор
и его команда намерены оказывать
малому бизнесу максимальную
поддержку. Ведь только там может
развиваться экономика, где поддерживается предпринимательство, те социально активные люди,
которые кормят себя, свои семьи
и дают работу еще и другим.
«Нашу торгово-промышленную палату в этом году наделили
правом законодательной инициативы, – продолжил Фатеев. – Это
значит, что мы будем принимать
участие в разработке всех законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и лоббировать их на высшем уровне».
Предприниматели выразили намерение создать в Пугачеве филиал Торгово-промышленной палаты,
чтобы консолидироваться в защите
своих интересов, получать своевременную консультативную помощь.
По окончании круглого стола бизнесмены приняли участие в семинаре, где юристы ТПП разъяснили новые изменения в нормативных актах, регламентирующих реализацию
некоторых видов продукции.

 Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Адреса общественных приемных:
1. Торгово-промышленная палата Саратовской области
г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
Прием – каждый понедельник с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452) 390-454, факс (8452) 390-450
2. Саратовское региональное отделение «Опоры России»
г. Саратов, ул. Пугачева, 159, офис 406
Прием – каждый вторник с 15.00 до 17.00
Тел./факс (8452) 29-09-49, e-mail: oporasar@mail.ru
3. Саратовское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
г. Саратов, Мирный переулок,11, Дом быта, офис 510
Прием – каждая среда с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452)735-948, факс (8452) 736-806,
e-mail: sardelros@mail.ru
4. Группа компаний «Гранит»
г. Саратов, ул. Вольская, 35
Прием – каждый четверг с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452) 20-98-22, 40-16-73, факс (8452) 22-51-44. 22-5248, e-mail: b.o.granit@gmail.com
5. Адрес общественной приёмной в Балаково:
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, 14а
Прием – каждый вторник с 15.00 до 17.00
Тел.: (8453) 35-05-22, e-mail: balakovo@sartpp.ru

Красная кнопка
для предпринимателя
Борис Титов, уполномоченный по
правам предпринимателей в России, провел первое совещание с общественными омбудсменами.
Зоны ответственности разделены следующим образом: обращения по энергетике и естественным монополиям, защите
инвестиций за рубежом, налогам, таможне и т. д. Больше всего обращений пока поступает
омбудсмену по строительству,
депутату Госдумы Елене Николаевой.
Борис Титов заверил, что
полномочия общественных помощников будут записаны в законе об уполномоченном, который сейчас проходит согласование в ведомствах. По ряду
направлений отраслевые уполномоченные пока не назначены.
По итогам консультаций с предпринимательскими объединениями будут выявлены наиболее
проблемные сферы. После этого
общественные омбудсмены могут быть назначены как по отраслевым (металлургия, туризм,
здравоохранение и т. д.), так и
по межотраслевым (инвестиционная деятельность, социаль-

ная ответственность бизнеса)
направлениям. Сейчас разрабатывается временный регламент
работы общественных омбудсменов.
На базе Агентства стратегических инициатив создается «дорожная карта», систематизирующая работу общественных омбудсменов и механизм оперативного реагирования на обращения
предпринимателей. В рамках ее
реализации, по словам Бориса
Титова, будет сформирован так
называемый ситуационный центр
«красная кнопка»: «Жалобы предпринимателей будут рассматриваться по системе последней инстанции, то есть если государственные органы по итогам рассмотрения этих обращений уже дали
отказ».
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Защита от доллара
Заработать на рынке FOREX сложнее,
чем выиграть в казино
Недобросовестным компаниям,
предлагающим гражданам баснословные барыши на рынке FOREX,
поставят жесткий заслон.
Они смогут работать только
по лицензиям, а не бесконтрольно, как сейчас. И в случае форсмажора, то есть банкротства компании, будут отвечать перед клиентами своим капиталом.
Заманчивой рекламой компаний, предоставляющих услуги по
работе на FOREX, переполнен Интернет. Порой в ней обещают доходность в 10-12 процентов в месяц, а это больше 100 процентов
годовых. Такую прибыль нельзя
заработать на фондовом рынке и
тем более положив деньги на депозит. И многие простодушные соотечественники ведутся на такие
обещания. В России в игры на рынке FOREX вовлечено около 400500 тысяч граждан, а его объем
составляет почти 400 миллионов
долларов. Но огромные деньги зарабатывают единицы, опытные и
обладающие инсайдерской информацией игроки, предупреждают
независимые эксперты. А 90 процентов клиентов несут убытки.
Правда, такие расчеты близки к истине, когда речь идет о
недобросовестных и, как правило, мелких участниках рынка. Но
дело в том, что граждане не защищены даже в том случае, если
такая компания просто разорится
и исчезнет.
По словам члена комитета
Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам Николая
Журавлева до сих пор деятельность этого сегмента финансового рынка практически не регулировалась, он является одним из

самых непрозрачных. По замыслу
разработчиков законодательных
изменений, во-первых, все участники рынка должны будут получать лицензии, которые будет выдавать уполномоченный регулирующий орган.
Во-вторых, планируется определить стоимость «входного билета» для работы на рынке, то есть
планку по минимальному капиталу
компаний. Ориентировочная планка - 35 миллионов рублей. Этими
деньгами компания ответит перед
клиентами, если разорится. Каким
капиталом сейчас обладают участники рынка, сколько до предполагаемого порога дотягивают, сколько нет, вообще никто не знает.
Впрочем, рыночные риски, связанные с ошибками, неправильно
выбранной стратегией, будут нести
все-таки сами граждане. Но если
деятельность компаний станет лицензируемой, участники рынка будут обязаны соблюдать требования закона о рекламе финансовых
услуг. То есть гарантировать клиентам сверхдоходы уже не смогут.
Надо, чтобы компании обязательно
предупреждали клиентов: заработок на рынке FOREX непостоянен,
могут быть и определенные убытки, и граждане должны это знать.
Ответить на вопрос, сколько можно заработать, играя на
FOREX, сложно. По расчетам экспертов средняя доходность по
рынку в целом составляет 25 процентов годовых. Внутри месяца
около 60 процентов клиентов находятся в диапазоне плюс-минус
100 долларов, прибыль имеют до
30 процентов трейдеров. А вот по
данным исследования, сделанного одной из американских компаний, заработать на FOREX сложнее, чем в казино Лас-Вегаса.

FOREX , от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен»
– рынок межбанковского обмена валюты по свободным
ценам ( котировка формируется без ограничений или
фиксированных значений). В русском языке термин Форекс
обычно используется в более узком смысле – имеется в
виду исключительно спекулятивная торговля валютой через
коммерческие банки или дилинговые центры, которая
ведётся с использованием кредитного плеча, то есть
маржинальная торговля валютой.
Курсы наиболее ликвидных национальных валют
формируются на основе поиска рынком точки равновесия
между текущим спросом и имеющимся предложением,
а изменение спроса и предложения на рынке вызывает
смещение валютного курса в ту или иную сторону.
Ежедневный оборот рынка FOREX в 2010 году составлял 4
трлн долларов. При этом предсказывается дальнейший рост
внутридневного оборота до 10 трлн долларов в 2020 году.

В региональной ТПП состоялось заседание Общественного совета при
Приволжском
территориальном
управлении Росграницы. В ходе мероприятии участники говорили о
развитии пунктов пропуска через
государственную границу РФ Приволжского федерального округа и
проблемах, с этим связанных.

Трехлитровый бюджет
Руководитель Приволжского территориального управления Росграницы Сергей Корнеев
сообщил, что сегодня основные
задачи ведомства – выработка
предложений по реализации государственной политики в сфере пропуска через госграницу,
управление госимуществом, оказание госуслуг.
Эти задачи тем более актуальны в нынешней ситуации, когда
ежегодно растет количество пассажиров и транспорта. По данным

Приграничная полоса
В области должным образом оснащен лишь пропускной пункт в Озинках
Корнеева, ежедневно через пункты пропуска проходит в среднем 18 тысяч человек и 2,5 тысяч
транспортных средств. По сравнению с 2010 годом в 2011 году число физлиц, пересекших границу,
выросло на 19%, транспортных
средств – на 40%. Больше всего
нагрузки увеличились на пунктах
пропуска в Нижнем Новгороде
(37%), Уфе (28%), Казани (27%).
Основные усилия по решению
проблем сосредоточены в Казани – в аэропорту проводится реконструкция бизнес-терминала
с пропускной способностью 100
человек в час. На конец года намечено и открытие нового терминала с пропускной способностью
288 человек в час. Есть планы по
открытию нового пункта пропуска в Саранске, ремонте пропускных сооружений в Пензе, Ульяновске, Кировске и Ижевске.
– Бизнес и люди не будут подстраиваться под нас. Наоборот,
мы должны меняться и принимать
соответствующие управленческие
решения. Причем на федеральном уровне, – констатировал глава территориального управления.
К сожалению, средства федеральной программы, предназначенные для переоборудования пунктов пропуска, кроме Самары, ни
один субъект в ПФО не получил.
– Любой бюджет – это трехлитровая банка с водой, где каждый миллиграмм расписан на всю
Россию. Поэтому чтобы что-то
появилось в одном месте, надо
убирать в другом, – отметил Сергей Корнеев.
При этом, считает Корнеев,
регионам тоже стоит проявить
инициативу и, например, использовать опыт Татарстана, когда под
конкретную задачу по инициативе
местных властей выделяются внепрограммные деньги. А также задействовать частные инвестиции
или механизмы государственночастного партнерства.

А выгода чья?
Продолжая тему оснащения
пунктов пропуска, Сергей Корнеев отметил, что в Саратовской области полностью обустроен только автомобильный пункт Озинки.
В 2012 году ФГКУ Росгранстрой
для оснащения МАПП Озинки приобретено оборудования на сумму
около 800 тыс. рублей – это цифровые переговорные устройства, сферические зеркала, мебель,
а также четыре комплекта систе-

мы «Гарпун» для принудительной
остановки транспортных средств.
В Озинках провели работу и
по внесению изменений-дополнений в технологические схемы
– алгоритмы действий при проведении процедур пропуска. Например, теперь время прохождения
легкового транспорта уменьшилось с 15 до 10 минут. При всем
этом, отметил Корнеев, пропускная способность здесь превышает проектную, а значит, в период
пиковых нагрузок очереди могут
сохраняться.
К инфраструктуре воздушного (аэропорт Саратова) и железнодорожного пунктов пропуска
(в Озинках) у пограничников претензий гораздо больше. Они признают, что в авиапункте исчерпаны все возможности для увеличения пункта пропуска и возлагают
большие надежды на строительство нового аэропорта, которое
по плану должно завершиться в
2015 году.
Однако проблема оснащения
пунктов пропуска современным
оборудованием, увеличение их
пропускной способности остается актуальной. Директор Волгоградского филиала ФГКУ Росгранстрой Валерий Больняков отметил несовершенство нормативно-правовой базы. Из-за чего
абсолютно непонятно, кто именно
и за чей счет должен производить
оснащение пунктов пропуска.
– Собственники – ОАО РЖД и
«Саравиа», все обращения по дооснащению пунктов отправляют
в адрес Росграницы, то есть бюджета. При этом забывая о том, что
это источник прибыли той организации, в чьем распоряжении он находится, – отметил руководитель
и подчеркнул: – Необходим документ, который внесет ясность.
Начальник Саратовского регионального отдела Приволжской
железной дороги Елена Караваева
отметила, что о прибыли с пунктов
пропуска речь пока не идет. Наоборот, в их реконструкцию предприятие вложило 145 млн рублей,
выполнив все требования и пограничников, и таможенников.
Начальник пограничного
управления ФСБ России по Саратовской и Самарским областям
Александр Костюченков считает,
что железнодорожный пропускной пункт в Озинках «не соответствует простейшим требованиям
безопасности» – нет перекидных
мостиков, досмотровых колодцев
и так далее.

Внимание: Фомин
Особое внимание участники
заседания уделили пункту пропуска «Фомин», расположенного в
18 км от Алгая. И Сергей Корнеев, и Александр Костюченков отметили, что закрытие этого автомобильного пункта два года назад
вызвало серьезное недовольство
населения. По ходатайству правительства Саратовской области
пункт вновь готовится к открытию. Однако при этом власти не
видят необходимости, например,
построить подъездную дорогу к
нему. «Я там был: весной там проехать сложно и проблематично»,
– отметил глава ведомства.
Александр Костюченков поделился опытом организации
подобных пунктов на российско-украинской границе: в Краснодарском крае инициативы по
созданию пунктов пропуска и
переходов исходили от местной
власти. Оборудование объектов
было возложено на нее же. Аналогичная ситуация – в Тюмени.
«Если регион не хочет содержать
пункты пропуска, давайте их закрывать», – предложил он.
С другой стороны, руководитель отметил, что это плохо скажется на населении: например,
больного ребенка с казахстанской
стороны придется провезти не
одну сотню километров до следующего пункта пропуска.
В заключение участники обсудили концепцию ОАО «РЖД»
по созданию логистических центров. По словам генерального директора ОАО «Торговый, выставочный транспортно-логистический центр Саратовской области»
Людмилы Калининой, один из
таких центров появится и в нашем регионе.
Участники совещания определили первоочередные задачи
по развитию системы пропуска в
Саратовской области. В их числе:
обеспечение функционирование
и эксплуатацию пункта пропуска
Фомин и подъездных путей, установка обозначения пределов пунктов пропуска, подготовка предложений в Росграницу по обустройству техническому оснащению в
соответствии с требованиями ФСБ
России автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска
Озинки, выделение мест для функционирования системы радиационного контроля «Янтарь».

 Наталья МАКСИМОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОЛОДОЙ БИЗНЕС

Учись играя

Газета «Время», ИА СарИнформ и
Школа бизнеса «Диполь» провели
экономические дебаты на тему: «Как
нам извлечь выгоду из вступления в
ВТО?». В обсуждении принял участие председатель совета директоров ОАО «Нефтемаш-САПКОН» Федор Шимчук. Предлагаем читателям
«ДГ» его видение проблемы.

Целый блок мероприятий на Первом форуме предпринимателей Саратовской области был адресован
начинающим бизнесменам. В работе секции «Деловая игра: Start Up от
идеи к реализации» принял участие
корреспондент «ДГ».

После 18-летних размышлений и переговоров, приняв на
себя максимальное количество
обязательств (164, что в 2 раза
больше, чем у других стран) Россия вступила в ВТО, так и не получив внятного ответа на главный
вопрос — зачем нам это надо?

Билет в одну сторону
Необходимо адаптировать бизнес к условиям ВТО
Примечательно, что всё это
время и на всех уровнях велись
обсуждения о плюсах и минусах
вступления России в ВТО. Национально-инвестиционный совет РАН
еще в 2002 году подробно изложил
свое мнение о народно-хозяйственных последствиях этого присоединения. Поскольку махать сегодня
кулаками уже поздно, необходимо
искать конкретные решения, как
жить и работать в новых условиях.
Недавний опрос российских
бизнесменов о готовности к работе в новых условиях показал, что
система адаптации бизнеса к ВТО
отработана у 6% опрошенных, еще
11% только собираются это сделать. Подавляющее большинство –
48%, выбрали ответ «разработаем,
когда нас это коснется», а 35 % ничего разрабатывать не планируют.
Напряженно складывается для
нашего бизнеса и внешняя ситуация — по рейтингу Всемирного
экономического форума Россия
не вошла даже в первую сотню
главных торгующих стран ВТО. В
общих объемах поставок РФ на
экспорт топливо, сырье, полуфабрикаты и материалы занимают
90%. 2/3 такого экспорта составляют нефтегазовые ресурсы. В
российском ВВП доля науки занимает всего лишь 1%, что намного
ниже, чем в развитых и большинстве развивающихся стран.
За последние 15 лет не более 5%
промышленных предприятий России смогли модернизировать свое
производство и в какой-то мере соответствовать лучшим мировым
стандартам ВТО. Поэтому неудивительно, что зарубежный рынок
рассматривает нашу страну только
как сырьевую базу, ведь ничего существенно не изменилось. Однако
мы продолжаем мечтать, как хорошо было бы попасть в пятерку лидеров мировой экономики. Вот такова
реальная обстановка на сегодня. С
принципом «каждый за себя» далеко
не продвинешься, особенно в техническом прогрессе. Много упущено, но еще можно успеть что-то сделать, объединяя усилия и потенциальные возможности как предприятий, так и регионов.
Основой работы в ВТО является добросовестная конкуренция. Конкурентоспособность в новых условиях определяется соответствием системы менеджмента
качества (СМК) международным
стандартам (ИСО9001:2008 г.)
на все сферы деятельности: промышленность и инновации, науку и образование, финансовые и
иные услуги, сферу управления,
включая госаппарат.
В странах с развитой рыночной
экономикой соответствие бизнесструктур этим стандартам является заботой их владельцев. Что естественно при трехсотлетнем опыте
работы в условиях капитализма. А

в странах с развивающейся рыночной экономикой вопросы стандартизации и сертификации относятся
к целенаправленной государственной политике (например, в Китае).
К сожалению, в России эта проблема на государственном уровне так
и не понята.
В подобной ситуации вступление России в ВТО может иметь
необратимые последствия для её
экономической безопасности. Российским производителям и их поставщикам необходимо с гарантией убедиться, что они обладают
всеми необходимыми лицензиями,
во избежание негативных последствий для бизнеса. Кстати, остальные страны тоже готовятся к нашему участию в ВТО.
Новое законодательное регулирование в США о противодействии
недобросовестной конкуренции
уже с ноября 2011 года ужесточило ответственность за неадекватное удовлетворение требований
конкурента вплоть до возмещения
прямых убытков и к третьему лицу.
Несоответствие требований данных законов может привести к иску
против компании и, как следствие,
аресту продукции, штрафу до 250
тыс. долларов и запрету на продажи товаров в США.
Российский бизнес вынуждают сосредоточиться на отечественном рынке. Однако и здесь, с приходом зарубежных фирм, более соответствующим требованиям СМК
и имеющим доступ к инновационным кредитам, наши бизнес-структуры начнут вытесняться с рынка
зарубежными компаниями.
«Когда экономики развивающихся стран вступают в конкурентную борьбу по жестким правилам
ВТО, они оказываются в роли подростка, который прочитал несколько книг о боксе и вышел на ринг,
чтобы сразиться с профессиональным бойцом. Результат таких схваток предсказуем: используя свои
конкурентные преимущества и
юридические инструменты, лидеры
мировой экономики взламывают
слаборазвитые национальные рынки, захватывают контроль над ресурсами неосторожных новичков,
ликвидируя даже потенциальную
угрозу своему экономическому лидерству», - пишут в связи с этим
«Промышленные ведомости».
Прохождение обязательной и
добровольной сертификации не
мотивируется, возможность ее
влияния на рыночный механизм
не предусмотрена. Россия добровольно вынуждена догонять развитые рыночные экономики, используя международные стандарты, разработанные 10-15 лет тому
назад. Важно, чтобы этот процесс
не затянулся и не стал для российского рынка необратимым.
Считаю, что при адаптации
бизнеса к работе в условиях ВТО

важно обратить внимание на изучение глобальных стандартов и
регламентов международной сертификации компаний и персонала, их аккредитации. При этом
успех в обеспечении соответствия
СМК мировым стандартам будет зависеть от наличия в стране
национальной инфраструктуры,
т.е. без помощи на региональном
и федеральном уровнях здесь не
обойтись.
Особого внимания потребует
и резкое повышение производительности труда. Конкурировать
с европейскими, японскими, южнокорейскими заводами отечественные заводы не смогут, поскольку производительность труда в России в 3-4 раза ниже, чем в
Германии, Франции и США, не говоря о Японии и Китае.
Чтобы развиваться, предприятия должны брать кредиты, которые в 2-3 раза выше, чем в Китае
и других странах. У нас же доступность к долгосрочным инвестиционным кредитам продолжает оставаться неразрешимой проблемой.
Тарифы госмонополий на
энергоресурсы резко снижают
конкурентоспособность. Например, отечественному заводу 1 квт
электроэнергии обходится в 4-5
рублей, китайскому в 2 рубля 70
копеек. Таких примеров предостаточно и по другим видам энергоресурсов. Наши предприятия
промышленности так и не дождались государственной программы
по замене оборудования на более
энергоэффективное. Обещанная
мотивация при обновлении оборудования, как это делается во
всем мире, так и не применена.
Каждое предприятие должно
осуществлять полноценный бухгалтерский учет и внешний аудит
своей финансовой деятельности по
МСФО, в соответствии с требованиями стандартов глобальной финансовой отчетности (ИСО 19011).
Но далеко не все сегодня могут заявить, что они уже так работают;
Федеральный закон «О техническом регулировании» предполагает вывести стандарты на общефедеральный уровень интеллектуальной собственности в виде
технических и административных
регламентов. Однако большинство предприятий России не готовы к применению этого закона.
Централизованная советско-рыночная экономическая система,
построенная из отраслей, технологий и компаний, разрушена, новый механизм не работает.
Это вопросы, требующие первоочередного решения. Уверен,
что только комплексный подход
и объединение усилий бизнеса в
регионах и на федеральном уровне может гарантировать успех.

 Подготовил Иван КОМАРОВ

Стоит отметить, что семинар, проведенный Ильей Афанасьевым, действительно прошел
на уровне игры. С одной стороны это помогало участникам освоиться в преподношении своей
бизнес-идеи, с другой – сплачивало весь состав участников.
Организаторы предложили испытать на себе технологию Open
(Fast) Speech, концепция которой заключалась в следующем:
за одну минуту участник должен
максимально быстро, доходчиво преподнести слушателю свою
идею, при этом не забывая понравиться собеседнику. Желающих принять участие в игре оказалось порядка двадцати человек.
По итогам голосования было отобрано четыре человека, которым
предложили очередное задание
– за минуту представить товар и
объяснить его ценность для покупателя. При этом фото товара (айфон, квадроцикл, цветы и слон),

показывалось только аудитории,
но не самим участникам игры.
Лучшим продавцом, по мнению
аудитории, стал Владимир, представлявший квадроцикл. На вопрос, как ему удалось так ярко и
интересно выступить, он ответил
просто: «Приходите в КВН».
Во второй части игры поделенные на 4 секции участники
коллективно пытались решить
проблемы таких бизнес-проектов, как «Бартер в ресторане:
что можно продать, кроме еды»,
«Боулинг без почасовой оплаты», «Ночной клуб без музыкального оборудования» и «Плата за воздух». У начинающих
бизнесменов фантазия и креативность оказалась на уровне.
Для продажи воды предлагались
ингаляторы, а также законсервированные в емкостях запахи
разных стран. В боулинге решили брать деньги за попадание и
промахи, а в музыкальный клуб
было предложено приходить со
своими инструментами, телефонами и ведрами.
Участники семинара были
приглашены на занятия в бизнесшколу для молодых предпринимателей, которая должна начать
свою работу уже в ближайшем
будущем.

Умники и умницы
Молодым бизнесменам был адресован и конкурс «Яркая бизнес-идея»,
проводившийся в Саратове уже во
второй раз.
Его победителями стали
Юлия Горшенина (номинация
«Качество услуг – залог успеха»,
специальный приз Саратовского филиала ОАО «Вымпелком»),
Дарья Петрухина («Бизнес-инновации – взгляд в будущее», приз
сети салонов красоты и здоровья «Виктория»), Дмитрий Кульков («Реклама как метод управления людьми», приза компании «ЮНСИ»), Наталья Аксенова
(«Креативные бизнес-идеи в области искусства», приз сети аптек
«Медуница»), Дарья Санина («Новаторский поход в бизнесе», приз
фитнес-центра «Волга-спорт»),
Бану Мудашева («Социальные
услуги», приз Лингвистического
центра «Спикер»), самая креативная стратегия продвижения товара у Александра Берлева, (приз
Инвест Информ Групп «Деловой
Саратов»), автором лучшей презентации стала Александра Попова (приз компании МТС).

– Хочу отметить работу Натальи Аксеновой – ее идея открытия Интернет-магазина по
продаже произведений искусства вышла действительно яркой и запоминающейся, – рассказала член жюри конкурса заместитель директора департамента по экономике и внешним
связям ТПП области Светлана
Баринова. – Автором были проведены маркетинговые исследования, составлен календарный
план, даже спонсоры намечены.
Из других работ понравился проект Бану Мудашевой, касавшийся предоставления услуг людям
с ограниченными возможностями. Импонирует подход конкурсантки, описавшей в заявке мир
равных возможностей, и радует то, что наша молодежь начинает задумываться о социальной
ответственности бизнеса. Очень
симпатичной оказалась презентация Александры Поповой – не
секрет, что народ в музеи сейчас
ходит нечасто. Яркая и хорошо
сделанная презентация восполняет этот пробел, и сама по себе
вполне может служить учебным
пособием.

VI
ЕСТЬ ИДЕЯ!
Велотренажер в джакузи
Необычное и увлекательное оборудование в спортивном клубе найдет своего пользователя и даже станет для него
приманкой. Такое, например, как FitWet.

FitWet – помесь джакузи и велотренажера. Одновременно на нем получается крутить
педали и проходить сеанс гидромассажа. Обещается, что велотренажер подтянет бедра,
ягодицы, причем нагрузка на суставы окажется минимальной. Именно вода будет оказывать основное сопротивление, так что даже
старческие суставы положительно оценят велогонку в ванной. Кроме того, как и положено
кардиотренажеру, FitWet будет тренировать
систему кровообращения. Положительное
воздействие будут оказывать не только физические нагрузки, но и струи воды.
Жизнеспособность FitWet покажет время. Пока из недостатков для фитнес-центров
можно отметить необходимость подключения подачи и слива воды, а также автомобильную цену агрегата – $18000.

Свет вдогонку
Основатели компании Wikoda в
детстве любили пошалить с солнечным
зайчиком от зеркальца. Дети выросли
и сделали на этом бизнес.
Разработанное ими устройство Sunﬂower
– это моторизированное зеркало, которое способно двигаться вслед за солнцем и отражать
солнечную энергию в окна дома, посылая в помещения дополнительную порцию света. До
сих пор гелиостаты использовались исключительно в промышленных целях.
Для подстройки под изменяющийся угол
падения солнечных лучей у гелиостата есть
датчики и моторы. Благодаря им, зеркало
Sunﬂower, как настоящий подсолнух, поворачивается на стебле – стойке и пускает большой
солнечный зайчик в нужном направлении. Зеркало состоит из шести треугольных «лепестков»
общей площадью 0,5 кв. м. При ярком солнце
гелиостат даст световой поток, равный свету от
60-ти лампочек мощностью 60 Ватт каждая.
Солнечный зайчик от расположенного во
дворе гелиостата Sunﬂower можно направить
в окно первого-второго этажей, куда свет Солнца не попадает (например, если окно расположено на северной стороне дома). Также при
помощи гелиостатов можно сушить белье, освобождать ото льда и снега крыши, тротуары и
стены домов, и даже выращивать цветы.
Для установки устройства не требуется
электрическое питание и, соответственно, какиелибо шнуры. Оно работает от солнечной энергии
и состоит из микропроцессора, датчиков, реагирующих на солнце, и микропроцессора.
В комплекте со стойкой устройство для получения солнечного зайчика оценено в $450.

Толстый Бобик
В США, где проблема избыточного
веса стоит особенно остро, открылась
ветеринарная клиника, специализирующаяся на ожирении животных.
The Tufts Obesity Clinic for Animals предлагает программы снижения веса, которые помогут
животному стать стройнее, счастливее и здоровее. На приеме врач-ветеринар обследует животное, изучает историю его болезней, текущую
диету, успехи или неудачи предыдущих курсов
лечения, если таковые были. Далее врач выносит предписания по диете и медикаментам для
питомца с таким расчетом, чтобы в неделю он
терял по 1% от своего веса.
Предписываемая диета составляется не
только из расчета калорийности, но и сочетания продуктов, вкуса, медицинских показаний и предпочтений питомца. Длительность
лечения зависит от запущенности случая, в
среднем процесс занимает 4-5 месяцев.
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СОБЫТИЯ
Второй Саратовский инновационный форум, прошедший в Институте развития бизнеса и стратегий
СГТУ, удивил отсутствием официоза и строгого протокола. Очевидно,
организаторы – региональный фонд
посевных инвестиций, Институт развития бизнеса и стратегий СГТУ, ассоциация бизнес-ангелов Саратовской области (БАРС) – учли уроки
прежних инновационных посиделок и решили сделать форум максимально полезным для инвесторов,
проектантов, перспективных студентов и профильных чиновников.

По дороге разочарований
Практически все пленарное
заседание форума заняло соло
именитого гостя - профессора кафедры венчурного менеджмента
Национально-исследовательского университета «Высшая шко-

Без официоза, мимо протокола
На втором инновационном форуме успешные инвесторы задавали тон
ла экономики» в Нижнем Новгороде, президента бизнес-ангельской сети «Стартовые инвестиции», старейшего бизнес-ангела
России Эдуарда Фиякселя. Спич
этого оратора, поглотивший почти все пленарное заседание форума, особо ценен тем, что в зал
транслировались не абстракции,
а передавался непосредственный
жизненно-выстраданный опыт общения с государственной системой поддержки инноваций. Опыт
большей частью тяжелый, хотя
Эдуард Фияксель не рядовой венчурный инвестор, а член консультативного совета ОАО «Российская венчурная компания», член
жюри программы «СТАРТ» Фонда
Бортника.
Итак, что может государство
предложить венчурному капиталисту, желающему вложить свои
кровные в проект и довести его до
прибыльного продукта?
С научными средами доктор
экономических и кандидат физико-математических наук Фияксель знаком не понаслышке и считает, что в стране наличествует
огромное количество так называемых ученых, чью несостоятельность легко выявить, отследив цитируемость трудов и количество
внедренных разработок. Не устраивает старейшего ангела и вузовская наука, точнее, отношение к
научному продукту вузовского
начальства:
– Как бизнес-ангелы мы предлагали проинвестировать проекты,
приводили в пример Массачусетский университет, который получает роялти в миллиарды долларов, – отметил он. – Но системы
продажи лицензий в стране не существует, а отечественные вузы не
отдают нам проекты, потому что
получают под их разработку кучу
грантов, видят в проектах прежде
всего предмет гордости и экспонат
для выставок, а кроме того, руководители вузов элементарно не хотят, чтобы их подчиненные много
зарабатывали и в перспективе уходили в свободное плавание.
По мнению Эдуарда Фиякселя, ФЗ-217, призванный коммерциализировать вузовскую науку,
реально работает не на конечный
результат, а на количественный
прирост инновационных вузовских
малых предприятий. Связываться с ними сторонним инвесторам
опасно, потому что вуз всегда докажет, что проект родился именно благодаря ему, сделан на его
оборудовании, в рабочее время,
оплачиваемое вузом и т.п. «Вход
для инвестора есть, а выхода нет»,
– резюмировал бизнес-ангел, под-

Эдуард Фияксель – один из самых удачливых
российских бизнес-ангелов

черкнув, что как только выясняется, что вуз имеет права на проект,
отказывается с ним работать.
Тот же изъян – ориентацию
на количество, а не на качество –
имеют и региональные институты
развития. В Пензенской области
власти вообще не приветствуют
ангелов, говоря, что у них и так
все хорошо.
«Да, набор инструментов есть,
а связи между ними нет. И везде
KPI связан с освоением средств,
а не с конечным результатом: построен бизнес-инкубатор на столько-то квадратных метров, в нем
заселилось столько-то резидентов.
А что в итоге?» – задал Фияксель
риторический вопрос залу.
В Казани, по мнению венчурного инвестора, инновационногосударственные структуры феноменально умеют организовывать различные мероприятия, выжимать деньги и писать отчеты.
Добрых слов удостоились только
Новосибирская область, отчасти
Томская и Саратовская. У нас, как
считает Эдуард Фияксель, есть активные люди и силы, ведь в регионе работает дееспособная ассоциация бизнес-ангелов, есть посевной фонд, промпредприятия,
занимающиеся инноватикой.
Изъяны, да что там говорить,
системные пороки, инвестор видит и в государственных институтах развития:
– В инвестсоветах РВК, Роснано сидят чиновники из Министерства экономического развития.
Что они понимают в старт-апах?
Фактически, не люди сидят, а должности, но именно они определяют, во что инвестировать!
Вообще, в реалиях госкапитализма государство решает все:
оно, а не спрос на рынке труда,
определяет, сколько бюджетных
мест должно быть в вузах, оно
поддерживает систему обучения,

построенную на принципах индустриальной эпохи, хотя твердит о
переходе к постиндустриальной.
Между тем в стране нет общей
системы инновационного развития,
каждый регион, каждая крупная
корпорация создает свою, далеко
не всегда эффективную. Например,
в «Газпроме» есть разработка, которая прошла испытание на практике, способная на 20% поднять дебет скважин. Однако менеджмент
в ее внедрении не заинтересован.
Есть весьма перспективные ЗАТО
типа Обнинска, Сарова, Заречного,
достойные создания персональных
программ инновационного развития. Но пока таких программ нет,
креативный потенциал ученых либо
утрачивается, либо вырождается в
проекты, написанные под гранты.

Продать «облако»
Пока государственная линия
относительно главного заказчика и субъекта инноваций в нашей
стране выписывает замысловатые
траектории, патриарх ангельского
движения настаивает на том, что
главной действующей силой инновационного развития будут именно частные венчурные инвесторы.
Драйвер-вуз, заказчик-бизнес, а
государство должно помогать, создавать стимулирующие законы,
так как понимает, что в итоге получит налоги – именно так выглядит оптимальная инновационная
система по Эдуарду Фиякселю.
– У нас все хотят инвестировать в проекты на стадии роста,

с уже понятной перспективой, но
никто не хочет возиться со стартапом. Но это все равно, что строить школы и полностью игнорировать ясли и детсады, – прокомментировал ситуацию специально
для «ДГ» гость из Нижнего Новгорода. – Старт-апами могут заниматься только бизнес-ангелы
либо посевные фонды.
Скромные успехи нашего регионального НП бизнес-ангелов
патриарх движения посоветовал
не оценивать критически:
– Вашей ассоциации только
два года. Заметная отдача наступит лет через десять, не раньше.
В Нижнем ассоциация бизнес-ангелов существует шесть лет, я сам
занимаюсь ангельством 15 лет, а
первую отдачу получил только в
2006 году, десять лет спустя. Результат выразился в том, что я заработал реальные деньги, причем
в 10 раз больше, чем вложил.
Столь прибыльный проект нижегородского венчурного капиталиста был связан с телекоммуникациями.
– Я работаю не с технологическими, а с управленческими инновациями, потому что это не настолько капиталоемко, а эффект
гораздо выше. Ведь у нас в России
нет систем ни маркетинга, ни продаж, ни моделей бизнеса. И кто
умеет такие системы создавать, тот
имеет конкурентное преимущество. Я работаю в конкурентном поле
– у меня компания в области интернета, но при этом я имею более
40% регионального рынка. Я обучаю менеджеров продавать интернет юрлицам и сам продаю облачные технологии, системы безопасности зданий и другие телекоммуникационные продукты.
Пакет «облачных» услуг от г-на
Фиякселя, по его словам, вышел
весьма доходным: венчурный капиталист, вложив на старте миллион долларов, уже заработал 30,
а выручка в его компаниях растет
на 70% в год. Очередные проекты
г-н Фияксель намерен коммерциализировать уже в Силиконовой долине и всем российским коллегамангелам желает состояться именно на богатых западных рынках. А
что? Это глобализация…

 Галина ВАСНЕЦОВА

Варвара ДАНЬШИНА, директор ИРБиС:
– Я считаю, что форум был очень продуктивным. Для молодых предпринимателей
был проведен мастер-класс по искусству самопрезентаций и публичных выступлений, в рамках форума прошли дискуссии о науке, востребованной рынком, и инвестировании в старт-апы, а также три инвестиционных сессии. На сессии было выдвинуто шесть проектов, которые, я надеюсь, найдут своих инвесторов.

VII
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ТАКТИКА

Колумбы маркетинга
Знание глобальных тенденций и использование местных инструментов – залог успеха любой рекламной кампании
Буквально друг за другом в Саратове прошли два знаковых события, посвященных вопросам маркетинга. В рамках Первого форума предпринимателей Саратовской области
состоялся мастер-класс Инны Карпухиной – тьютора программы МВА Школы Бизнеса
Диполь «Продвижение и маркетинг для малого и среднего бизнеса. Приемы и примеры». А на следующий день на открытии бизнес-сезона в ИРБиС с лекцией «Будущее
глобального маркетинга» выступил глава Bold Endeavourus Group (Великобритания) Дерек Менсфилд. Несмотря на расстояния и разность менталитетов, мысли ораторов во
многом совпадали.

Глобально или регионально
Рассуждения о региональном маркетинге сегодня вызывают некоторое удивление. Существуют общие законы рынка, есть и актуальные глобальные тренды; для развития бизнеса
эти тенденции необходимо знать и понимать.
О каком региональном маркетинге вообще может идти речь в рамках обширных процессов
глобализации?

Я считаю принципиальное разделение
маркетинга на региональный и глобальный
необоснованным. Региональный маркетинг
имеет ряд особенностей, которые позволяют
проводить эффективные локальные кампании, опираясь не только на общие тренды, но
и на особенности местных рынков.
Про тенденции глобального маркетинга говорят сейчас достаточно много. Среди
часто поднимаемых в экспертном сообществе вопросов: этический взгляд на бизнес,
изменение роли коммуникаций и значения
сети интернет, ориентация на массового
потребителя и борьба за лояльность клиентов. Все эти темы очень важны, на них
(что очевидно) должен обращать внимание
грамотный маркетолог. Нельзя упускать из
виду и особенности региональных рынков.
Подобные упущения приводят к проблемам с проведением глобальных маркетинговых кампаний.
Начнем с главной проблемной зоны любой маркетинговой кампании – понимания
нужд аудитории. Близость к потенциальному клиенту позволяет компаниям на местном рынке не только хорошо знать и понимать свою аудиторию, но и получать обратную связь и оперативно корректировать свои
процессы. На региональном рынке можно
проводить практически кастомизированный
маркетинг, сужая целевую группу до нужных домов и квартир. В области коммуникаций важными особенностями регионального
маркетинга являются доступность целевой
аудитории, возможность использовать недорогие средства коммуникации, быстрое
распространение информации, эффект сарафанного радио. На региональном уровне
прекрасно работают такие инструменты как
«лидеры мнения», перекрестный маркетинг,
небольшие PR-мероприятия.
Кто заинтересован в эффективном региональном маркетинге? На наш взгляд,
это три группы бизнес-структур. Во-первых, местный малый и средний бизнес, который находится в ситуации жесткой конкурентной борьбы с российскими брен-

дами. Противостоять этому можно только
с помощью эффективных маркетинговых
кампаний. Во-вторых, региональные компании, которые хотят выйти за границы региона. Им приходится создавать бренды
с учетом региональных особенностей. И,
конечно же, это крупные российские компании, которые ищут более эффективные
способы установления отношений со своими клиентами в регионах.
Приведем некоторые примеры, которые
иллюстрируют успешный маркетинг как сочетание глобальных тенденций и регионального маркетинга. Среди национальных брендов, которые используют именно местные
возможности для достижения своих целей,
можно отметить благотворительный спектакль компании «БиЛайн», в котором роли
исполняли успешные бизнесмены Саратова.
Это событие привлекло светскую и бизнесаудиторию и вызвало обсуждение в социальных сетях. В итоге компания «БиЛайн» получила позитивное освещение с помощью всем
знакомых и уважаемых людей.
Другой пример – это информационная
кампания мобильного оператора Мегафон,
направленная на жителей райцентров Саратовской области. В ходе акции в районах
были установлены консоли, остановочные
павильоны, брандмауэры. Все это позволило увеличить количество абонентов доступными средствами.
Существует много примеров компаний,
вышедших за границы региона, но созданных региональными организациями. Например, компании «Мария» (кухонная мебель) и
«НитаФарм» (лекарственные препараты для
животных) многими в регионе воспринимаются как национальные бренды. При разработке бренда «Белая Долина» (молочные
продукты) была поставлена задача создать
именно национальную марку, поэтому учитывались общие тенденции в поведении потребителей – уважение к технологиям, тяга
к натуральным продуктам. При выходе на
рынок были приняты во внимание и местные особенности: доверие к местному производителю, необходимость развития сети
собственных магазинов.
Примером регионального бренда
(условно назовём его так), который, на наш
взгляд, хорошо знает и любит своих потребителей, является Михайловская птицефабрика. Праздники, конкурсы, PR-мероприятия позволили местному производителю
значительно повысить уровень доверия потребителей. При проведении этих кампаний «Михайловская Курочка» не побоялась
говорить на языке интернет-коммуникаций и развеяла стереотип о недостаточном
уровне проникновения в онлайн-пространство своей аудитории. Другим важным элементом маркетинга является сеть собственных мини-магазинов.
Если попытаться дать прогноз изменения показателей значимости региональных
особенностей для маркетинга компаний,
то общие тенденции будут все-таки преобладать. С другой стороны, возможной реакцией на глобализацию будет сохранение
местного потребительского колорита. Сейчас же компании, которые хотят получить
максимальный эффект от маркетинговых
действий, должны уметь комбинировать
знание глобальных тенденций и использование тонких инструментов регионального
маркетинга.

Достучаться до клиента
На прошлой неделе я зашел в местный супермаркет Waitrose купить круассанов, но дома обнаружил, что они были не слишком свежими.
Несколько дней спустя я проходил мимо и зашел в службу обслуживания клиентов. У меня
не было чека и девушка меня не знала. Я сказал:
«Я купил круассаны пару дней назад, но они оказались черствыми». Она ответила: «Мне очень
жаль. Возьмите себе еще несколько – бесплатно». Этот тот уровень обслуживания, который
я воспринимаю как нормальный. Это большой
бренд и отличный сервис.
Наша группа занимается онлайн маркетингом и разработкой программного обеспечения. Лично я работаю в рекламе уже более
40 лет. По моему мнению, установки Global
маркетинга не изменятся. Это клише избито,
но чудесно отражает их – думай глобально,
действуй локально.
Техники и технологии изменятся. Аналитика вместе с возможностью нарисовать более детальный портрет потребителя будут
улучшаться в геометрической прогрессии.
Способы, как, где и когда взаимодействовать
с потребителем, будут меняться постоянно.
Но сообщение всегда будет одинаковым, каким и должно быть – честно, уместное и своевременное. По-настоящему успешный маркетинг всегда занимался вопросами потребителей. А потребитель всегда живет и работает локально.
Давайте рассмотрим две сети супермаркетов, примерно равные между собой –
Walmart и Tesco. Первая сеть активно не нравится потребителям, а вот Tesco обожают в 14
странах. Начиная с 1970-х они начали строить
супермаркеты, но в 90-х вернули маленькие
магазинчики на главные улицы, т.к. именно небольшие бизнесы могут более гибко реагировать на потребности местных потребителей.
Tesco является самым инновационным
брендом среди супермаркетов: например, в
Корее он использует технологию специальных кодов на картинках продуктов, позволяющих делать покупки через смартфон. Таким образом Tesco помогает покупателям
решить проблему нехватки времени – те делают заказы в метро или на автобусной остановке, и заказы прибывают, когда покупатели
возвращаются домой.
The House of Fraser – большая сеть британских универмагов, применивших другой
подход для привлечения покупателей в магазины. Ознакомившись с представленными
образцами, он может с помощью магазинного компьютера зайти на сайт и купить товар,
а на следующий день забрать его. Практика
показывает, что 25% людей делают дополнительные покупки, когда возвращаются.
Интернет – везде. Но это не единственный двигатель прогресса. Нанодевайсы уже
встраиваются в машины, бытовую технику и
одежду. Каждое из этих устройств будет собирать и отсылать информацию. Я думаю,
есть шансы, что в будущем холодильники
будут выдаваться бесплатно – если, конечно, вы разрешите демонстрировать рекламные ролики на его дверце. Телевизоры станут
анализировать ваши любимые программы и
каналы – следовательно, и рекламные блоки

будут подбираться рекламодателями в соответствии с вашими вкусами. Все эти технологии станут важной частью мирового маркетинга уже в ближайшем будущем.
Рекламодатели и маркетологи неохотно
меняют свои предпочтения. Через 3-4 года,
согласно экспертным оценкам, большая часть
рекламных бюджетов будет расходоваться в
онлайн, чем на телевидении. Хотя меня удивляет, как медленно происходят изменения.
Если ваш бизнес в онлайн, то он по умолчанию глобален. Но ваши заказчики или клиенты действуют и общаются с вами, пребывая
в своем мире, который постоянно меняется.
Они могут смотреть ТВ, отсылать твиты, говорить с друзьями по скайпу. Перед тем, как
что-то купить, они читают отзывы и жалобы
других покупателей. Перед тем, как подписать
контракт, они ищут информацию о будущем
партнере в Интернете. Но что бы они ни делали – они всегда будут в своем мире. Достучаться до клиента – значит услышать его нужды. Предоставить ему возможность попробовать. И оправдать его ожидания.
Сегодня маркетологи должны собирать
и анализировать данные не только для понимания своего клиента, но и для построения
трендов развития, что не менее важно. Один
из самых простых и эффективных инструментов сбора сведений – использование системы
Google analytics. С ее помощью можно отследить ключевые индикаторы активности – такие, как количество просмотренных страниц
на пользователя, время, потраченное на страницу или пользователя, показатель отказов,
показатель выходов и т. д. Про Facebook и другие социальные сети, думаю, рассказывать, не
нужно. Многие компании используют их как
канал связи с клиентами и достаточно быстро
реагируют на любую критику.
Не нужно впадать в панику при мысли,
как же получать и анализировать данные о
потребителях. Есть сотни приложений и инструментов, чтобы вам помочь – но их использование зависит от того, что именно вы
задумали сделать. В конце концов, будущее
мирового маркетинга – в руках клиентов.
Они все живут и работают локально, и именно на этом уровне вам нужно с ними общаться – на понятном им языке. И помните, что
клиент всегда имеет право сказать «нет».

 Марина ШИРОКОВА
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Играй на все лады
Саратовскую гармонику ждет второе рождение

Вверх по течению
Именно так будет передвигаться выставка
современного искусства «Красные ворота»
В залах Саратовского художественного училища им.
А.П.Боголюбова открылась вторая межрегиональная художественная выставка «Красные
ворота». Проект приурочен к
255-летию Российской академии художеств.

Первая выставка состоялась в 20012002 годах, её курировал народный художник РФ Анатолий Учаев, возглавлявший тогда Поволжское отделение РАХ
и являвшийся автором идеи. Проект стартовал в Саратове, проехал по 5 волжским
городам и завершился в Москве экспозицией работ всех участников.
Нынешняя выставка после Саратове
продолжится в Тольятти (9–18 ноября),
Казани (23 ноября – 4 декабря) и закроется в Москве (11–23 декабря), в галерее
М’АРС. В общей сложности в ней примут
участие 227 профессиональных художников – живописцев, графиков, скульпторов
из 12-и регионов Приволжского округа и
Москвы. В результате работы кураторской
группы для выставки из первоначально заявленных 2 000 произведений было
отобрано 400. В Саратове представлена
лишь треть из них – это произведения москвичей и саратовских художников.
В рамках выставки впервые прошел
Поволжский межрегиональный конкурс
в области современного академического
искусства «Против течения», обещающий
стать ежегодным, его премиальный фонд
составил 1 млн рублей. В соответствии с
концепцией конкурса премия вручается в
каждом городе, принимающем выставку,
в одной из четырех номинаций: инновации в академическом искусстве; актуаль-
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ность в академическом искусстве; пластические достижения в академическом
искусстве; достижения в области педагогики и художественного образования.
Название конкурса означает не только движение по Волге от Саратова к Москве, но и утверждение традиций – это
движение от устья к истокам, то есть против течения. Наверняка здесь присутствует и третье, символическое значение – о
роли искусства, ведущего неустанный поиск в самых разных направлениях.
На выставке, действительно, представлено разнообразие жанров и стилей:
как динамичные композиции и инсталляции, выполненные технично, с применением компьютерных технологий, так и
достаточно традиционные пейзажи, портреты, натюрморты, несущие в себе лирическое, романтическое, созерцательное начало.
По итогам конкурса золотые медали
Союза художников России достались саратовцам Виктору Чудину, Павлу Тимофееву и Александру Гвоздю, серебро – Виктору Учаеву, бронза – Руслану Лавриненко. А вот премия имени К.С.
Петрова-Водкина «За инновации в академическом искусстве», вручавшаяся в Саратове, присуждена москвичам – группе
AES+F, последние годы представляющей
Россию на международных биеннале, и Николаю Мухину, народному художнику РФ,
основателю школы «Ярославская икона». К
сожалению, кураторская группа не нашла
достойных среди саратовских художников.
Впрочем, если бы проводилось популярное сегодня зрительское голосование, результат мог быть и другим – саратовцам
ближе к сердцу искусство, греющее душу.
 Юлия СЕРГЕЕВА
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Самые знаменательные события
жизни, такие, как свадьбы и юбилеи, мы хотим видеть яркими и неповторимыми. Сегодня модно пригласить звезду, снять фильм или
запеть со сцены самому – вся программа праздничного вечера выстраивается вокруг индивидуальности виновника торжества. А ведь
еще недавно личный праздник легко
перетекал в народное веселье, и этому весьма способствовала саратовская гармошка.

Именно она была неизменным атрибутом праздничных гуляний, да и просто выходных дней. По свидетельствам очевидцев
саратовская гармоника завлекала и проплывающих по Волге близ Саратова своими задорными переливами и перезвонами колокольчиков. Сегодня мы вряд ли услышим
гармонь без повода, но в масштабных массовых гуляниях и сборных концертах без неё
по-прежнему не обойтись. А для того, чтобы
не утратить уникальность инструмента, ставшего когда-то поистине народным, необходима передача традиций – из поколения в
поколение. Такие задачи призваны решать
всевозможные концерты-смотры, конкурсы,
фестивали, и не только областного масштаба. Например, Поволжский фестиваль народного искусства «Звучит гармонь саратовская»,
который во второй раз провела Саратовская
консерватория.
Рассказывает автор проекта Алевтина
Михайлова, искусствовед кафедры народного пения и этномузыкологии:
– Если первый фестиваль в мае прошлого года был в большей степени ориентирован
на Саратовскую область, то сейчас мы преодолели территориальные преграды и вышли на
межрегиональный уровень. В фестивале приняли участие заслуженные артисты России
Александр Курдюмов и Елена Бахромкина (Москва), Алексей Подосинников (Астрахань), ведущие саратовские гармонисты
Сергей Шалимов, Игорь Карлин, Евгений
Яркин, ансамбли под руководством Сергея
Самусенко, Сергея Юшкевича и Александра Кузнецова, под гармошку пела народная артистка России Елена Сапогова. Кроме
традиционных наигрышей, переборов, частушек, на гармонике звучали мелодии из кинофильмов, романсы и вальсы, а также национальные татарские и калмыцкие мелодии.
Большинство участников фестиваля –
традиционные народные музыканты, у них
нет профессионального музыкального образования, но это не мешает им совершенствоваться и достигать новых высот. Лауреаты
всероссийских и международных конкурсов,
они сумели обаять и зажечь зрителя, в том
числе и молодого.
В Поволжье, а также в других регионах
России, гармонь стала незаменимой со второй половины XIX века, у неё множество разновидностей, как правило, по территориальному признаку: тульская, ливенская, череповецкая, вятская, елецкая и др. Но именно
наша, саратовская, прославилась на всю Россию. Пётр Текучёв, один из последних саратовских мастеров-настройщиков гармоники,
владеющий секретами её изготовления, рассказывает: «Мастера – Борисов и братья Карелины, дяди Карелина Михаила Дмитриевича, с которым я работал, создали свою
саратовскую гармошку. Басы они сделали, колокольчиков не было, а подзванивал второй
человек. Потом наши мастера поехали в Валдай, отлили эти колокольчики, вмонтировали
сюда. Сейчас это уже в традиции – с колокольчиками саратовская гармонь...».
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А проблемы у неё, как у других инструментов, связанных с музыкальной народной
культурой, те же. В 1990-е -2000-е массовый
интерес к гармонике угас, переместившись в
сторону более зрелищных проектов. К тому
же в области сегодня почти не осталось мастеров по производству и ремонту гармоник. Но
всё же надежда не потерять саратовский символ навсегда у жителей есть. Наши лучшие
гармонисты – большие энтузиасты своего
дела, они способны и публику зажечь, и свой
опыт передать, и помочь в возрождении производства. Они всколыхнули общественный
интерес к саратовской гармонике в 2008 году,
когда закрылся цех по её производству, выступали в самых разных концертах и уличных
мероприятиях совершенно бесплатно, стучались в двери разных кабинетов с письмами о
поддержке. Сегодня в городе действует Клуб
любителей саратовской гармоники и концертно-продюсерский центр «Саратовская гармоника» под руководством Сергея Шалимова.
Но главное, что есть кому передать свои знания и опыт – в Саратове созданы детские коллективы, обучающие игре на гармонике.
– Сегодня детишки очень способные, раскрепощенные, быстро схватывают всё на лету.
Многие тянутся к гармошке, в этом году набор
в группу у меня увеличился вдвое, не хочу отказывать ребятам, проявившим искренний интерес к инструменту, – говорит Евгений Яркин, руководитель детского ансамбля саратовских гармоник при Доме творчества юных
Ленинского района. – Занимаюсь с мальчишками от 5 до 12 лет уже несколько лет. Чтобы
пройти начальную школу, необходимо минимум три года. Параллельно с гармошкой ребята знакомятся со струнными и шумовыми инструментами, которые часто сопровождают её.
Ансамбль участвует в различных мероприятиях: весной был проект «Звёздочки Саратова», в
сентябре – День города, а в ноябре нас ждёт Х
Международный Московский фестиваль « Гармоника – душа России».
Фестиваль этот для гармонистов один
из самых значимых, но не единственный – в
России ежегодно проводятся фестивали «Играй, гармонь» им. Г. Д. Заволокина, «Гармонь
собирает друзей», а также «Невская гармонь»,
«Карельская гармонь» и другие. Кстати, феЭНГЕЛЬС:
413100, пл. Ленина, 40, к. 107 и 108
(8-845-3) 51-36-70,
engels@sartpp.ru
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стиваль «Гармоника – душа России» подарил
идею организации музея гармоники. Такой
музей существует в Москве, он создан выдающимся деятелем искусств, академиком Альфредом Миреком. Уже к концу нынешнего
года планируется открытие музея саратовской гармоники, директором которого назначен заслуженный работник культуры России
Владимир Комаров.
– В мою жизнь гармоника пришла в пятидесятые, с 1956-го по 1960-й я стал руководителем саратовского Ансамбля гармоник профтехобразования, созданном при ДК
«Трудовые резервы» легендарным Семеном
Павловичем Портновым, позднее работал
в коллективе «Ярославские ребята», – говорит Комаров. – Сейчас полным ходом готовимся к открытию музея – в экспозиции будут
представлены раритетные инструменты, детали к ним, архивные фотографии. Посетители музея увидят гармонику, которой больше
100 лет, миниатюрные гармошки от известных мастеров Емельянова и Комарова,
гармошку-сапожок и много ещё интересного.
А в личной коллекции Александра Курдюмова, участника II Поволжского фестиваля,
душой болеющего за судьбу проекта, сохранилась гармоника Лидии Русановой, прошедшая всю Великую Отечественную. Фотоматериалы об этом инструменте Александр
предоставит в наш музей.
Ещё одна важная деталь: музей гармоники организуется в колледже производственных технологий СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(Ильинская площадь, 4) – именно там возрождается производство саратовской гармоники. Под руководством Виктора Баксаляра
ребята осваивают деревообработку, металлообработку, выделку кожи, основы швейного
производства, настройку музыкального инструмента.
Процесс изготовления саратовской гармоники всегда отличался трудоёмкостью, выполнялся вручную, поэтому и каждый инструмент получался уникальным. С возрождением производства и приумножением традиций
любимой гармошки у нас есть шанс сохранить
народный бренд.
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