
№ 4-6 (215–217) 28 ФЕВРАЛЯ 2014 года Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

2

4
Для стабильного 
развития российского 
предпринимательства 
нужны понятные 
и прозрачные правила игры. 
Интервью вице-президента 
ТПП РФ Александра Рыбакова

5-8
«Закон и бизнес»: 
об экзамене 
на профессионализм, 
непогашенных судимостях, 
«знаке  качества» 
и «советских брендах»

9
В наступившем году 
компания «СИТНО» 
успела подтвердить 
качество своей продукции, 
запустить новую 
производственную линию 
и зарядиться позитивом 
на корпоративном 
празднике спорта

10
К юбилею Магнитки. 
Комсомольская площадь – 
наше начало, наша судьба

14+

«Олимпийское наследство» 
должно работать 
в интересах всей страны

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ ИСТОРИИ. К 85-ЛЕТИЮ РОДНОГО ГОРОДА
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У природы нет плохой погоды. 
И не то чтобы каждая погода дарит нам благодать.

Просто любые её капризы и странные перепады настроения стоит воспри-
нимать спокойно и философски. Особенно на Южном Урале. Особенно вес-
ной. И уж тем паче в пору, когда на реках ломает лёд, а по ожившим улицам 
несутся потоки талой воды, смывая зимние тоску и уныние…

Впрочем, грядущее глобальное потепление климата, как и разговоры о 
приближающемся глобальном похолодании, нынче стали довольно модной 
темой для обсуждения в обществе. Западную Европу заливает дождями. На 
Америку то и дело обрушиваются смерчи. Россию то топит, то высушивает 
палящим солнцем. А тут ещё полёт метеорита, осколок которого пронёсся в 
феврале минувшего года над Челябинской областью, оставив по себе весьма 
неприятную память у очевидцев этой фантасмагории…

И всё же давайте вспомним о том, что самой судьбой Магнитке было даро-
вано оказаться городом, выросшим на географической границе двух частей 
света – Европы и Азии. И потому во все времена местный климат не уставал 
преподносить её жителям погодные сюрпризы, граничащие с гротеском и 
сумасбродством.

Ведь наверняка многие из нас сегодня без труда припомнят и июньский 
снег начала 1990-х. И майский снегопад 1994-го. Именно его последствия запе-
чатлела тогда камера магнитогорского фотолетописца Анатолия Князева. На 
этих кадрах – кроны карагачей, пригнувшиеся под тяжестью упавшей на них 
снежной шапки. Прохожие, далеко не по-майски одетые в пальто и шапки. А 
ещё – грянувшие через сутки распутица и оттепель, совершенно не типичные 
для последнего месяца весны…

Стоит ли удивляться тому, что, даже перешагнув рубеж нового тысячеле-
тия, уральская погода не забыла прихватить с собой все свои неожиданные 
капризы и даже лёгкие безумства. У природы, действительно, нет плохой по-
годы. Просто каждое отклонение её поведения от «генеральной линии» наших 
представлений о том, каковы должны быть в России «среднестатистические» 
показания оконного термометра, не стоит воспринимать как признак гряду-
щего ледникового периода или тотального потепления климата на планете.

Снег в середине мая всё равно рано или поздно растает без следа, унеся с 
собой заботы и печали подзадержавшейся в гостях зимы…

...О том, что было
                               – не жалею,
К тому, что станется, 
                                       – готов.
Была б весна повеселее,
Была б любовь у всех   
                                         нежнее,
Нехватка песен 
                                    и стихов.
Вот-вот
Прозреют незабудки
Опередить их поспешу, – 
Не распускайтесь
Хоть минутку,
Пока я строчку допишу!

Михаил ЛЮГАРИН
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Снижение с повышением
Открыть своё дело в России 
становится проще. Страна 
поднялась на 13 пунктов 
в рейтинге Bloomberg среди 
лучших стран для ведения 
бизнеса и заняла 43-е место.

Эту позицию мы делим на сегодня 
с Оманом. А продвинуться в рейтинге 
стране удалось, в основном, в результа-
те снижения стоимости затрат на откры-
тие бизнеса. Важным моментом стало 
и вступление России в ВТО, благодаря 
чему в положительную сторону был пе-
реоценен долгосрочный инвестиционный 
климат. Первое место, как и в прошлом 
году, занимает Гонконг. В тройке лидеров 
оказались также Канада и США.

По мнению экспертов, рейтинг от 
Bloomberg является упрощённым вари-
антом рейтинга Doing Business, в кото-
ром Россия занимает сегодня 92 место.

– Это следствие той сложной и 
кропотливой работы, которую планомер-
но проводят многие органы российской 
власти по повышению позиции России 
в глобальных мировых рейтингах, – от-
мечает управляющий директор Группы 
Компаний «Алор» Сергей Хестанов. – К 
сожалению, прямой и чёткой связи меж-
ду позицией в рейтинге и перспектива-
ми экономического развития страны не 
наблюдается, но вместе с тем любое 
улучшение в любом рейтинге – это всег-
да некоторый прогресс.

Дожить до рассвета
Только три процента 
российских малых 
предприятий остаётся 
на рынке дольше трёх лет.

Таков вывод исследования, про-
ведённого Высшей школой менедж-
мента Санкт-Петербургского госуни-
верситета, одной из крупнейших в мире 
аудиторско-консалтинговых компанией 
«Эрнст энд Янг» (Великобритания) и 
Центром предпринимательства. Глав-
ная причина частых банкротств малых 
компаний заключается в том, что под-
держка отечественного предпринима-
тельства не направлена на его рост, 
считает вице-президент «ОПОРЫ Рос-
сии» Николай Николаев.

Ему вторит первый заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам Ок-
сана Дмитриева, считающая, что в 
большинстве цивилизованных стран 
предпринимателями становятся мел-
кие собственники. У нас же человек, 
который приходит в бизнес, зачастую 
не имеет ничего: ни производственных 
помещений, ни земельных участков, 
ни торговых площадей. И эта ситуация 
сродни той, что существовала когда-то 
с безземельными крестьянами в Анг-
лии, арендовавшими участки земли у 
лендлордов, которые назначали произ-
вольную цену и утверждали непрозрач-
ные правила игры. В таких условиях, 
считает Дмитриева, малому бизнесу 
тяжело выживать, потому что основной 
задачей предприятий становится «от-
бивание» арендной платы.

Кроме того, у нас в стране до сих 
пор нет доступной для малого бизнеса 
системы предоставления кредитов и 
нормальных условий для организации 
производства. Повсеместно присутс-
твует административный рэкет. Для 
изменения же ситуации по существу 
ничего не делается.

Для справки: в странах со схожим 
числом предпринимателей процент вы-
живших на рынке товаров и услуг пос-
ле первых трёх лет работы составляет 
в среднем от 6% до 13%.

Старт в будущее
Возведённые в Сочи к Олимпийским играм объекты простаивать не будут

Одним из главных 
и, несомненно, самых ярких 
событий 2014 года 
останутся в истории страны 
триумфально завершившиеся 
для Российской сборной 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

Имена их героев, буквально вырвавших 
у соперников в азартной борьбе то олимпий-
ское золото, которое позволило нам вновь 
почувствовать себя великой спортивной де-
ржавой, ещё не раз будут повторятся на стра-
ницах газет и звучать в эфире. Однако жизнь, 
постепенно войдя в привычную колею, вновь 
обратит внимание многих россиян на то, что 
станет теперь с многочисленными олимпий-
скими объектами, активно использовавши-
мися в течение всех семнадцати дней гран-
диозного спортивного праздника.

Впрочем, ответы на эти вопросы были 
даны журналистам ещё в ходе пресс-кон-
ференции «Участие Торгово-промышлен-
ной палаты России в подготовке к Олим-
пийским играм», состоявшейся накануне 
открытия Олимпиады. Участие в ней при-
няли президент ТПП РФ Сергей Катырин 
и председатель торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края Юрий Ткачен-
ко, а проходила она в формате видеомоста 
«Медиацентр (Сочи) – Пресс-центр РИА 
Новости (Москва)». Основными темами 
звучавших в тот день вопросов и ответов 
стали вклад малого бизнеса в обеспечение 
Олимпийских игр–2014, помощь, оказы-
ваемая системой Торгово-промышленной 
палаты в создании и развитии олимпийской 
инфраструктуры, а также дальнейшая судь-
ба, ожидающая «олимпийское наследство» 
– спортивные комплексы, гостиницы, на-
лаженную туристическую индустрию – по 
окончании Олимпиады.

Отвечая представителям прессы, радио 
и телевидения, Сергей Катырин отметил, 
что возведённые для проведения игр объек-
ты не будут простаивать, если использовать 
их в интересах всей страны. Кроме того, 
подчеркнул он, со временем они, несом-
ненно, «обрастут» малыми предприятиями, 
предоставляющими населению различные 
услуги, такие, например, как транспортные 
перевозки или ресторанный бизнес. А это, 
в свою очередь, создаст простор и для де-
ятельности поставщиков. Причём некото-
рые из малых предприятий могут получить 
льготы от государства, поскольку такие воз-
можности у бюджета, уверен Сергей Нико-
лаевич, имеются.

– У нас есть отличная возможность 

наращивать количество предприятий во 
всех кластерах после Олимпийских игр. 
Возможностей для малого бизнеса станет 
больше. На сегодняшний день нагрузка на 
регион очень высокая и в интересах всей 
страны должна быть его эксплуатация, – за-
явил президент Торгово-промышленной па-
латы России.

Кроме того, считает он, опыт работы 
системы ТПП при подготовке олимпийских 
объектов и инфраструктуры пригодится 
нам и в дальнейшем. ТПП РФ уже сотруд-
ничает с немецкими партнёрами в рамках 
подготовки Чемпионата мира по футболу-
2018, который пройдёт в России. Германия 
готова участвовать и в возведении объектов, 
и в передаче опыта. В частности, это касает-
ся логистики. И чем ближе начало турнира, 
тем большую активность предстоит про-
явить торгово-промышленным палатам в 
тех регионах и городах, где состоятся матчи 
Чемпионата...

Юрий Ткаченко добавил к сказанному, 
что уже в преддверии главного спортивно-
го события года всем представителям биз-
нес-сообщества Кубани было предложено 
на базе олимпийских объектов открывать 
новый бизнес.

– Все видят, какие мощные гостинич-
ные комплексы и торгово-развлекательные 
центры созданы и, конечно, это всё нужно 
обслуживать, – заметил он. – Свободных 
рабочих мест уже сегодня достаточно. На 
данный момент в Краснодарский край при-
езжает примерно 15 миллионов туристов 
в год. Думаю, что после Олимпиады будет 
предоставлено достаточно возможностей 

для создания малого бизнеса вокруг олим-
пийских объектов…

На вопрос корреспондента журнала «Ра-
порт» о том, есть ли в перспективе у строи-
тельных организаций, численность которых 
в Краснодарском крае увеличилась в связи с 
возведением олимпийских объектов, доста-
точный объём работ, Ткаченко заявил:

– Ежегодно в Краснодарском крае стро-
ится более трёх с половиной миллионов 
квадратных метров жилья. И сегодня стро-
ительный комплекс края испытывает огром-
ный дефицит кадров. Кроме этого, решён 
вопрос о создании восточной промышлен-
ной зоны в городе Краснодаре, где на тер-
ритории в 350-400 гектаров начинают возво-
диться промышленные предприятия. Так что 
я думаю, что строителям хватит работы…

Безусловно, после завершения Олим-
пиады режим работы и жизни в Сочи резко 
изменится, став более спокойным и разме-
ренным. Однако возможности для разви-
тия малого бизнеса как в самом городе, так 
и в горной части курорта сохранятся. Уже 
сегодня на Кубани в малом бизнесе занято 
около миллиона человек. Объём его в об-
щем валовом продукте региона составляет 
около 30%. И эти цифры, уверены в Торго-
во-промышленной палате России, будут в 
дальнейшем только расти. Здесь, утверж-
дают, есть всё, чтобы бизнес развивался 
и добивался новых побед, подобных тем, 
что были завоёваны нашими спортсмена-
ми в течение нескольких февральских дней 
2014-го.

По информации пресс-службы ТПП РФ и 
электронных СМИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ

СТРАТЕГИЯ

Правительство РФ в ближайшие годы не планирует 
резкого повышения минимального размера 
отплаты труда, сообщает агентство «Прайм».

Повышение уровня оплаты труда работников, считает Минэко-
номразвития, может решаться только путём реализации мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности производства.

Резкое повышение МРОТ, отмечают чиновники министерства, 
может привести к шоку в экономике, поскольку ряд предприятий 
будет вынужден существенно увеличить расходы, в том числе для 
сохранения дифференциации заработной платы. А это может нега-
тивно сказаться на их рентабельности. Кроме того, по их мнению, 
резкое повышение минимального размера оплаты труда способно 
привести к существенному увеличению безработицы в стране, ведь 
предприятия будут вынуждены сокращать издержки.

Ещё одно негативное последствие повышения МРОТ – это вы-
нужденная ликвидация и уход в тень значительного количества ма-
лых предприятий, где уровень заработных плат существенно ниже, 
чем на крупных и средних предприятиях. А размер страховых взно-
сов, вносимых за работников, привязан к размеру МРОТ.

Минэкономразвития отмечает, что повышение МРОТ в преды-
дущие годы производилось поэтапно и учитывало реальные воз-
можности бюджета. Так, с 1 января 2009 года он был увеличен в 1,9 
раза – до 4330 рублей. В условиях кризиса 2010 года не повышался 
вообще, а с первого июня 2011 года МРОТ составил аж 4611 рублей. 
С 1 января 2013 года его увеличили ещё на 12,9% – до 5205 рублей, 
а с 1 января 2014 года – на 6,7%. На сегодня минимальная оплата 
труда, на которую может рассчитывать россиянин, отработавший 
полный рабочий месяц, равна 5554 рублям. Недоумение в нашей 
стране всегда предпочтительней шока.

Шок и недоумение
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Коротко и мобильно
В Челябинской области начали 
действовать новые номера 
вызова экстренных служб.

Вызвать пожарных, полицию, ско-
рую и газовую службы по мобильному 
телефону можно теперь, набрав трёх-
значные номера 101, 102, 103 и 104. 
При этом, информирует Накануне.ру со 
ссылкой на пресс-службу главы Южно-
го Урала, наряду с новыми продолжают 
работать привычные большинству но-
мера 01, 02, 03 и 04.

Трёхзначные номера пришли на 
смену традиционным двузначным 01 
(пожарная служба), 02 (полиция), 03 
(скорая помощь) и 04 (газовая служ-
ба), а также различным комбинациям 
трёхзначных номеров, которые исполь-
зовались разными мобильными опе-
раторами. Целью изменений является 
создание унифицированной системы 
коротких номеров вызова экстренных 
служб как для стационарных, так и для 
мобильных сетей связи.

Новые трёхзначные номера уже 
действуют на всей территории Южного 
Урала. Но переход на их использование 
будет осуществляться постепенно. Это 
означает, что в течение ближайшего вре-
мени параллельно с новыми будут про-
должать действовать и старые номера.

Стоит отметить, сообщает Накануне.ру, 
что новые трёхзначные номера действи-
тельны пока только в сфере мобильной 
связи. Со стационарных телефонов вы-
зовы осуществляются по двузначным 
номерам. О том, когда трёхзначные но-
мера станут доступны и для стационар-
ной телефонной связи, будет сообщено 
дополнительно.

Выход, но не отставка
Южноуральский бизнес- 
омбудсмен Александр Гончаров 
вышел из состава 
администрации губернатора 
Челябинской области.

Это сообщение породило в СМИ 
информацию о якобы состоявшейся 
отставке Гончарова. Однако, как объяс-
нили официальные источники, эта мера 
была предусмотрена принятым в конце 
прошлого года региональным законом, 
согласно которому аппарат уполномо-
ченного по правам предпринимателей 
получил самостоятельность.

– Александр Николаевич не был 
отправлен в отставку, – подтвердила 
эту новость агентству «Доступ» Оль-
га Смирнова, пресс-секретарь Союза 
промышленников и предпринимателей 
Челябинской области, исполнительным 
директором которого является Алек-
сандр Гончаров. – У него расширится 
круг полномочий, появится собственный 
аппарат. В настоящее время у него плот-
ный рабочий график именно как у биз-
нес-омбудсмена.

Как сообщили в пресс-службе ап-
парата уполномоченного по правам 
предпринимателей, вывод Гончарова 
из состава администрации губерна-
тора должен был состояться раньше. 
Отставка Михаила Юревича и реор-
ганизация областного правительства, 
проведённая Борисом Дубровским, су-
щественно затормозили процесс.

На минувшей неделе председатель 
Законодательного Собрания Челябинс-
кой области Владимир Мякуш и Алек-
сандр Гончаров подписали Соглаше-
ние о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных актов и экспер-
тизы нормативных правовых актов Че-
лябинской области. Оно будет регули-
ровать участие делового сообщества в 
законотворческом процессе.

пУЛЬС РЕГИОНА

В 2013 году Минэкономразвития перечислило 
южноуральским бизнесменам 87 млн рублей.

Финансирование было направлено на модернизацию производс-
тва и инновационную деятельность. При этом по программе подде-
ржки малого и среднего бизнеса прямую финансовую помощь на 
47,4 млн рублей получило почти 100 предпринимателей из 23-х 
муниципалитетов. Выделенные средства пошли на приобретение 
нового оборудования, техники, реконструкцию производственных 
помещений, сообщает АН «Доступ».

Приоритетом финансовой поддержки являются компании про-
изводственного сектора. В прошлом году субсидиями воспользо-

вались представители обрабатывающего производства (71,6%), 
сельского хозяйства, здравоохранения, образования, сектора соци-
альных услуг, а также организаторы внутреннего туризма и работ-
ники народных художественных промыслов. Большую часть гос-
поддержки получили микро- и малые предприятия (43,2% и 48,4% 
соответственно).

Кроме того, в рамках программы развития инноваций 56 субъек-
тов малого бизнеса получило 39,6 млн рублей. Поддержка проходи-
ла по двум направлениям – гранты на начало предпринимательской 
деятельности и реализацию инновационных проектов при вузах, а 
также резидентам инновационных бизнес-инкубаторов.

Почти сто двадцать миллионов

ВРеМя 
преображения
Три десятка лет назад российские учёные 
открыли секрет долголетия и молодости

О чём мечтает женщина 
в предчувствии весны? 
Конечно же, о солнце 
и голубом небе, о пенье птиц 
и звоне ручьёв.

А ещё в любом возрасте женщина не 
устаёт мечтать о вечной красоте и моло-
дости, которые, увы, постепенно отнимает 
у нас всепоглощающее время… И всё же 
современные технологии и наука, научив-
шаяся раскрывать тайны жизни с помощью 
электронных микроскопов и сверхчувстви-
тельных приборов, способны предложить 
современникам XXI века тот самый чудо-
действенный «эликсир молодости», на по-
иски которого человечество потратило не 
одно тысячелетие.

Речь идёт, конечно же, вовсе не о склян-
ке с таинственной жидкостью или волшеб-
ных таблетках. Ещё в середине 80-х годов 
прошлого века в стенах Военно-медицин-
ской академии группой учёных, занимав-
шихся проблемой нейтрализации пагубно-
го влияния стресса на организм человека, 
было сделано поистине сенсационное от-
крытие: износ тканей и сопутствующее ему 
старение всех систем жизнедеятельности 
являются следствием разрушения пептидов 
– особых цепочек аминокислот, которые 
задают своего рода «программу» функци-
онирования наших клеток и поддерживают 
оптимальный режим работы генов.

Пептиды присутствуют в тканях орга-
низма с момента нашего рождения. Однако 
в процессе жизни под влиянием множест-
ва пагубных факторов окружающей среды 
большинство из них подвергается разруше-
нию, и тогда слаженная работа всех систем 
организма начинает всё чаще и чаще давать 
сбои. Человек жалуется на здоровье, болеет, 
стареет и, исчерпав запас жизненных сил, 
преждевременно уходит из жизни. Ведь, как 
установлено специалистами-геронтологами, 
человеческий век исчисляется вовсе не теми 
70-80-ю годами, дожив до которых мы начи-
наем считать себя чуть ли не долгожителями. 
На самом деле, уверждают они, жизненный 
порог любого из нас составляет не менее 
110-120 лет. И прожить их следует так, что-
бы, как сказал классик, «не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы»…

К счастью, восполнить возникший дефи-
цит пептидов возможно сегодня с помощью 
природных биорегуляторов, представляю-
щих собой специальные линии препаратов. 
И авторами этих разработок являются рос-
сийские учёные – специалисты Санкт-Пе-
тербургского института биорегуляции и ге-
ронтологии при Северо-Западном отделении 
РАМН и Научно-производственного центра 
ревитализации и здоровья. Последний, яв-
ляясь единственным в России официальным 
представителем Института биорегуляции 
и геронтологии, ведёт активную просвети-
тельскую и консультационную работу. Более 

300 его общественных приёмных работает 
сегодня по всему миру, охватывая страны 
Европы, СНГ, а также США и Канаду.

Два года назад офис НПЦРИЗ открылся 
и в Магнитогорске, расположившись по ад-
ресу: улица Октябрьская, 38. Именно в его 
стенах и решено было провести февраль-
ское заседание женского дискуссионного 
клуба комитета женщин-предпринимателей 
при Магнитогорской торгово-промышлен-
ной палате. Руководитель офиса Татьяна 
Банникова, рассказав участницам встречи об 
уникальных препаратах, снижающих склон-
ность к заболеваниям и помогающих избе-
жать преждевременного старения, в пред-
дверии весны уделила особое внимание 
клеточной косметике – мезотелям, кремам, 
шампуням, средствам для мейкапа, разрабо-
танным специально для женщин. Ведь совре-
менный ритм жизни и тот режим, в котором 
ежедневно вынуждены существовать россий-
ские представительницы сильного слабого 
пола, отнюдь не способствуют ни улучшению 
цвета лица, ни сокращению морщин.

Серии же кремов REVILINE и «Комп-
лимент» способны сотворить реальное чудо 
омоложения. И это не красивые слова и не 
маркетинговый ход – продукция, созданная 
современной научной мыслью, представля-
ет собой подлинно инновационные косме-
тические препараты, не маскирующие изъ-
яны, а стимулирующие внутренние силы 
организма к омоложению и сохранению 
естественной женской красоты.

Все разработки петербургских учёных, 
сочетая в себе одновременно свойства кос-
метических средств и лечебных препаратов, 
в конечном итоге замедляют процессы ста-
рения. Результат их применения становится 
очевиден очень скоро. В этом смогли убе-
диться несколько дней спустя те из участ-
ниц встречи, кто успел испытать на себе 
«волшебные» свойства кремов.

И в этом нет ни капли мистики. Просто 
любое волшебство при ближайшем рассмот-
рении, имеет, как правило, научно объясни-
мые земные корни и высокую цель – помо-
гать ближнему обрести веру в чудо…
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В интервью, данном коррес-
понденту издания «РГ-Бизнес» 
вице-президент ТПП РФ 
назвал факторы, порождающие 
в российской бизнес-среде 
апатию и желание отказаться 
от начатого дела

 – Роль и место малого и среднего бизне-
са в развитии экономики признаны во всём 
мире. В России же, невзирая на декларации 
и ряд правительственных решений по под-
держке МСП, принятых за последние годы, 
никакого заметного позитивного прорыва 
не произошло. Зато, как только обнажает-
ся очередная «дыра» в бюджетных доходах 
или нарушается баланс во внебюджетных 
социальных фондах, тут же возникает соб-
лазн подлатать прорехи за счёт малых и 
средних предприятий. Такие перекосы в об-
щественной практике неприемлемы. Госу-
дарство и бизнес-сообщество должны чётко 
определиться в способах совместных дейс-
твий, позволяющих устранить тормозящие 
факторы на пути развития МСП.

– Что надо сделать? Принять новые, 
более справедливые по отношению к 
«малышам» законы?

– Законы, конечно, нужны. Но прежде 
всего, нужно скоординировать усилия госу-
дарства и предпринимательских ассоциаций 
и преодолеть всё заметнее распространяю-
щиеся в среде МСП апатию и желание от-
казаться от бизнеса. Иначе для кого писать 
законы? Нужно разогнать «депрессивный 
туман», обволакивающий малый бизнес. 
Особенно это важно в отношении молодых 
и начинающих. Мы ещё не до конца осоз-
наём социальную опасность подобного пес-
симизма. Нужно поднять с ведомственного 
на законодательный уровень наши традици-
онные программы развития МСП, придать 
им статус федеральных целевых программ, 
рассчитанных как минимум на пять лет, 
определив основные показатели каждого 
года. Необходимо при этом предусмотреть, 

чтобы в течение всего срока действия до-
кументов не пересматривались налоговые 
положения и существующие преференции 
для отдельных категорий предпринимате-
лей. Так мы смогли бы, наконец, покончить 
с шараханьем и бесконечными эксперимен-
тами, установить стабильные правила игры. 
Нам ведь нужен бизнес, который планирует 
будущее и инвестирует деньги в его дости-
жение. Поэтому очередной приоритетной 
задачей власти и бизнес-сообщества сегод-
ня следует считать существенное повыше-
ние инвестиционной активности хозяйству-
ющих субъектов МСП.

– А где они возьмут деньги на эту са-
мую инвестиционную активность?

– Активность возрастёт, когда отечест-
венная банковская система начнёт нормаль-
но кредитовать этот сегмент экономики. 
Пока же малое и среднее предприниматель-
ство в России испытывает острое, хрони-
ческое чувство денежного голода. Микро-
финансовые институты со своими очень 
«короткими» деньгами здесь не помощни-
ки. Для реиндустриализации экономики 
нужно, по экспертным оценкам, не менее 
трёх-четырёх триллионов рублей заёмных 
ресурсов, и это, естественно, должны быть 
«длинные» и дешёвые деньги. И очень пра-
вильно, что недавно отменили дискримина-
ционное положение №254-П Центробанка, 
по которому коммерческие финансовые 
учреждения, кредитуя МСП, направляли 
половину от суммы займа на пополнение 
страховых резервов. Издержки переклады-
вались на заёмщиков, что выливалось для 
них в ставки размером 16-20% (крупный 
бизнес кредитовался под 12%). Ноту опти-
мизма внесла и вступившая в июне 2013-го 
в должность главы Центробанка Эльвира 
Набиуллина, которая, отметив слабое ре-
сурсное обеспечение малых и средних ком-
паний, заявила о необходимости предло-
жить для них новые кредитные продукты. 
Несомненный интерес представляет для 

нас и новое явление в инвестиционной под-
держке малых инновационных компаний, 
именуемое краудфандингом, или народным 
финансированием. Почти 60% американ-
ских граждан, имеющих годовой доход не 
менее 25 тысяч долларов и выше, готовы 
инвестировать в стартапы на самой ранней 
стадии их существования. Эксперты объяс-
няют повышенный интерес рядовых амери-
канцев к краудфандингу не только большим 
количеством успешных стартапов, но и 
надёжной защищённостью инвестиций фи-
зических лиц на законодательном уровне.

– Реально ли внедрить такую практи-
ку в России?

– У нас принципы народного финанси-
рования начинают приживаться пока толь-
ко применительно к творческим проектам, 
а технологические стартапы остаются в 
стороне. ТПП РФ считает эту тему достой-
ной для обсуждения в рамках Открытого 
правительства. Пример краудфандинговой 
увлечённости могли бы, кстати, продемонс-
трировать и наши соотечественники из «зо-
лотой обоймы» списка Forbes, и наиболее 
успешные бизнесвумен. Почему бы им не 
принести пользу и не поработать на про-
движение достойной идеи? Мы готовы об-
ратиться к ним с призывом и надеемся, что 
к нам присоединятся все ведущие предпри-
нимательские объединения. Поддержать 
малые инновационные фирмы в самом на-
чале их пути всеми возможными способа-
ми – это значит обеспечить инновационное 
будущее экономики. Сегодня также крайне 
важно обновить региональные стратегии 
социально-экономического развития, кото-
рые, как правило, были разработаны ещё до 
кризиса.

– И в чём, по-вашему, должна быть 
суть обновлений?

– Упор надо делать не на пару-тройку 
громких мегапроектов, а на создание в реги-
онах множества компактных объектов ново-
го технологического плана, инициируемых 
малыми и средними компаниями. Макси-
планы на уровне регионов, как показывает 
опыт, слишком часто приносят мини-резуль-
таты. Вот примеры из Чувашии и Иркутс-
кой области по организации производств 
солнечных панелей. Пока наши чиновники 
и бизнесмены принимали инвестицион-

Александр Рыбаков: 
«Нужно разогнать 
“депрессивный туман”, 
обволакивающий 
малый бизнес»

ные решения, искали деньги и преуспева-
ли в рытье котлованов, китайцы запустили 
около десятка относительно небольших 
производств аналогичного характера и за-
полонили своей продукцией весь мировой 
рынок. Так что пора уже понять, что малые 
и средние компании – это оперативность 
действий, а значит, и конкурентоспособ-
ность по сравнению с неповоротливыми, 
забюрократизированными экономическими 
гигантами. Недавно правительство одоб-
рило основные направления налоговой по-
литики на 2014 и 2015-2016 годы. Минфин 
предлагает наделить специальным стату-
сом участника инвестиционного проекта 
малые и средние компании, работающие 
на Дальнем Востоке; его обладатели по-
лучат возможность в течение десяти лет 
применять нулевую ставку налога на при-
быль в части, поступающей в федеральный 
бюджет. ТПП РФ считает целесообразным 
наделить таким статусом во всех дотацион-
ных регионах страны все малые и средние 
компании, если они создают инновацион-
ные производства в реальном секторе эко-
номики. Распространение этой практики 
поможет реанимировать в депрессивных 
территориях промышленное производство, 
создать десятки тысяч новых рабочих мест. 
Для убедительности сошлюсь на выводы 
международной консалтинговой группы 
«Делойт и Туш». Достаточно на базе наших 
отечественных малых и средних фирм орга-
низовать производство низко- и среднетех-
нологичных товаров (высокотехнологичное 
производство – это отдельная тема), и уже 
к 2015 году Россия сможет переместиться 
в глобальном рейтинге конкурентоспособ-
ности с 20-го на 14-е место.

– А если ещё к этому добавить вменя-
емую ценовую и тарифную политику...

– Проблемы российского МСБ вообще 
не могут быть решены без изменения це-
новой и тарифной политики, проводимой 
сегодня соответствующими государствен-
ными органами и естественными монопо-
лиями. Впрочем, эта политика влияет на 
всю экономику. Пока что дело ограничи-
вается полумерами; радикальных перемен 
нет. Между тем, по оценкам экспертного 
сообщества, мы уже дошли до критичес-
кой точки. Например, неадекватно высокие 
расходы промышленных потребителей на 
оплату электроэнергии и коммунальных 
услуг начинают весьма негативно сказы-
ваться на макроэкономических показате-
лях всей экономики. Эксперты «Сколково» 
подсчитали, что ВВП «не дорастает» на 450 
миллиардов рублей как раз из-за вздутых 
тарифов. ТПП РФ поддерживает принятую 
на Московском экономическом форуме ре-
золюцию с предложением отказаться на три 
года от планов по индексации тарифов на 
электричество к уровню инфляции. Всё это 
в конечном итоге пошло бы во благо наше-
му многострадальному МСБ, который дол-
жен бы быть одним из главнейших источ-
ников социально-экономического развития 
страны. Это было бы полезно и для эконо-
мики в целом. Потому что в плане тарифов 
на энергоресурсы мы уже давно «догнали и 
перегнали» США, что делает невыгодным 
выпуск у нас большинства товаров обраба-
тывающей индустрии.

Александр БОНДАРЬ
Текст интервью печатается по версии сборника 

«ТПП РФ представляет экспертные мнения»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Кто любит спорт, 
тот здоров и бодр!

Олимпийский дух 
и сопричастность мировому 
празднику спорта 
продемонстрировали 
22 февраля мужчины 
шестнадцати предприятий 
компании «СИТНО», посвятив 
свои состязания 
Дню защитника Отечества.

Корпоративный праздник «Вперёд, 
мальчишки!» был организован на площад-
ках городского спортивного манежа. Коман-
ды из четырёх участников-мужчин выясня-
ли, почти как на Олимпийских играх, кто 
«быстрее, сильнее, выше». Работники ком-
пании состязались в лыжной гонке, стрель-
бе из винтовки и «весёлых стартах».

На лыжне вне конкуренции оказалась 
команда работников Магнитогорского ком-
бината хлебопродуктов. Её участники про-
шли лыжную трассу с лучшим временем 
дня – 2,37. Команда предприятия вновь 
закрепила свой многолетний успех в этом 
виде соревнований. Вторыми финиши-
ровали лыжники из команды управления 
«СИТНО» (2,40). И всего лишь 15 секунд 
проиграли им спортсмены Уральской мо-
лочной компании. Чуть-чуть не дотянули 
до тройки лидеров птицеводы бройлерного 
производства МПК, заняв на лыжне четвёр-
тое место.

Затем настоящая спортивная интрига 
разгорелась в стрелковом тире. В соревно-
ваниях на звание «Меткий стрелок» учас-
твовали все члены команды. Пятьдесят 
победных очков в копилку своей команды 
принёс самый меткий стрелок компании 
– главный инженер Элеватора Буранного 
Юрий Пилюкшин. 48 и 47 очков соответс-
твенно заработали сушильный мастер Ки-
зильского хлебоприёмного предприятия 
Иван Болдашов, а также менеджеры «Ситно 
Трейд» Дмитрий Грачёв и Егор Тихонов. В 
командном зачёте победу одержали пред-
ставители «Ситно Трейд», Кизильского 
хлебоприёмного предприятия и Сибайского 
элеватора.

Результаты последнего конкурса 
– «Весёлых стартов» – казались очевидны 
сразу всем болельщикам и участникам и у 
каждого вызывали приятные переживания 
и волнения. Командам были предложены 
бег в безразмерных «шортах», прохождение 
препятствий через арку, проход с колесом, 
ведение на скорость мяча с клюшкой, пе-
редвижение на самокате. По итогам этих 
стартов лидировала молодая амбициозная 
команда из «Ситно Трейд», чуть уступили 
им работники КХПП (2-е место) и МКХП 
(3-е место).

А пока шло подведение итогов состяза-
ний, участники могли отведать вкусную вы-
печку с кружкой горячего кофе или чая.

И вот, момент истины. Построение 
команд-участниц, которым объявляются 
итоги трёх этапов соревнований. Макси-
мальное количество победных баллов соб-
рали ребята из «Ситно Трейд». Кубок за вто-
рое место завоевали работники Кизильского 
хлебоприёмного предприятия. Замкнули же 
тройку лидеров работники Магнитогорско-
го комбината хлебопродуктов.

Победные кубки и подарки не разочаро-
вали участников соревнований. Отличную 
организацию праздника и его финансиро-

вание обеспечило руководство компании 
«СИТНО».

А общее мнение о празднике спорта, 
задора и корпоративного духа выразил 
директор департамента торговли Сергей 
Александрович Устюжин, которому выпала 
честь подводить итоги соревнований.

– Цель нашего праздника, – сказал он, 
– была повысить интерес к зимним видам 
спорта, привлечь молодёжь к активному 
образу жизни. Этот день всем нам дал воз-
можность насладиться морозной зимней 
погодой, дружеским общением и зарядить-
ся хорошим настроением…

«БЮЛЕР» + «СИТНО» = быстро, 
вкусно, сытно

Без разнообразных блюд, 
основой для приготовления 
которых служат макаронные 
изделия сложно представить 
сегодня нашу кухню.

Рынок предоставляет нам достаточно 
широкий ассортимент форматов, фасовки 
и марок макарон. Выбор, как говорится, за 
потребителем. И потому в условиях сложив-
шейся конкуренции компания «СИТНО» не 
только стремится не уступить позиций, но и 
набирает обороты.

В начале февраля Магнитогорский ком-
бинат хлебопродуктов – СИТНО объявил 
об открытии второй автоматической мака-
ронной линии производства швейцарской 
компании «БЮЛЕР». Эта глобальная ми-
ровая компания является лидером поставок 
высокотехнологичного оборудования по 
производству макарон.

Можно бесконечно смотреть на три 
вещи: как течёт вода, горит огонь и… рабо-
тает линия «БЮЛЕР». Она отвечает самым 
высоким требованиям санитарии и гигие-
ны, её производственная мощность состав-
ляет 3800 кг макарон в час. Новая линия 
полностью автоматизирована, что позволя-
ет чётко выдерживать заданные параметры: 
влажность, температуру, время нахождения 
продукта на сушке. В конечном итоге, с ли-
нии выходит продукция, соответствующая 
жёстким требованиям ГОСТа и мировым 
стандартам качества.

Для ЗАО «МКХП–СИТНО» запуск вто-
рой макаронной линии открывает новые 
возможности не только по части увеличения 

объёмов продаж, но и в плане расширения 
ассортимента. Для производства макарон 
«СИТНО» используется только мука собс-
твенного производства из твёрдых сортов 
пшеницы (группы А) и из высоких сортов 
мягкой пшеницы (группы В).

До открытия второй линии предприятие 
стабильно производило одиннадцать фор-
матов на итальянском оборудовании «Тека-
лит». Лидерами продаж были рожки, лап-
ша, пружинка, перья. Запуск второй линии 
позволил увеличить предлагаемый покупа-
телю ассортимент благодаря ещё четырём 
популярным форматам, таким как мелкая 
ракушка, рожок рифлёный, вермишель и 
ригатоны.

Высокое качество и натуральность но-
вой продукции «СИТНО» говорит о том, 
что компания продолжает следовать своей 
высокой миссии, производя здоровые про-
дукты питания для здоровья человека.

Безопасность 
подтверждаем

В середине января 
Магнитогорский хлебокомби-
нат одним из первых пищевых 
предприятий города получил 
сертификат, подтверждающий, 
что «система качества 
и безопасности применительно 
к производству кондитерских 
изделий предприятия основана 
на принципах ХАССП».

Если определить коротко, система ХАС-
СП, в основе которой лежит анализ опас-
ностей, оценка рисков и определения кри-
тических точек в процессе производства, 
помогает обеспечивать контроль в процессе 
производства, хранения и реализации пи-
щевых продуктов на предприятии. А сам 
сертификат ХАССП свидетельствует о со-
ответствии предприятия требованиям меж-
дународного стандарта…

Этому событию предшествовал огром-
ный объём подготовительных работ: был 
произведён косметический ремонт; упо-
рядочен технохимический контроль про-
дукции, разработаны процедуры приёма 
посетителей, управления документацией, 
введены положение о рассмотрении претен-
зий, положение о вводе новой продукции и 
ряд других документов, которые позволили 

упорядочить и систематизировать контроль 
за качеством продукции предприятия. Ра-
бочая группа МХК в течение полугода за-
нималась разработкой и внедрением у себя 
системы качества на основе принципов 
ХАССП («Анализ рисков и критические 
контрольные точки»). А 13 января, в канун 
«старого» нового года, состоялась проверка 
кондитерского производства хлебокомбина-
та Челябинским центром сертификации с 
привлечением независимого аудитора.

Члены комиссии ознакомились с боль-
шим объёмом документации и провели 
аудит всех производственных участков. Ре-
зультатом этой работы стало присуждение 
предприятию Сертификата соответствия 
требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001.

Во всём цивилизованном мире системы 
ХАССП применяют как надёжную защиту 
потребителя от опасности наткнуться на 
продукцию недобросовестного производи-
теля. Подобный сертификат законодательно 
является обязательным документом в Япо-
нии, США, Новой Зеландии, Канаде и мно-
гих других странах. Наличие его у компа-
нии-производителя свидетельствует о том, 
что качество и безопасность её продукции 
подтверждены официально.

Вот как комментирует данный факт 
Елена Белых, начальник производственно-
технологической лаборатории хлебокомби-
ната:

– Работа по внедрению ХАССП позво-
лила нам ещё более упорядочить работу 
на предприятии и повысить конкуренто-
способность. Ведь ХАССП – это система 
управления качеством. Внедряя систему 
управления качеством и информируя об 
этом потребителя, мы, во-первых, повыша-
ем уровень его доверия, доверия торговых 
сетей, надзорных органов и потенциаль-
ных партнёров. Это очень важно для учас-
тия в тендерах при размещении госзаказа. 
Во-вторых, мы, таким образом, укрепляем 
и повышаем авторитет марки «СИТНО» и 
имиджа нашего предприятия, демонстри-
руя приверженность производству безопас-
ных пищевых продуктов.

Так что, покупая в магазине продукцию 
с хорошо знакомым магнитогорцам логоти-
пом компании «СИТНО», не сомневайтесь 
– безопасность её производства гарантиро-
вана и подтверждена.

Алла БОРИСОВА,
пресс-центр «СИТНО»

Три ярких мгновенья зимы
На предприятиях компании «СИТНО» умеют работать с отдачей и отдыхать с пользой
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Молодость, с которой не расстаться…

Самой судьбой этой площади 
магнитогорского левобережья 
предназначено было носить 
гордое название Комсомольской.

И дело здесь было не только в том, что, по офици-
альной версии, на ударную стройку первой пятилетки в 
ковыльную уральскую степь съезжались исключитель-
но молодые энтузиасты со значками КИМа на груди и 
искренней верой в светлое будущее в сердцах. Сами 
названия улиц и площадей первенца первой пятилетки 
должны были быть проникнуты идеей строительства 
нового мира – Комсомольская, Пионерская, Советская, 
Профсоюзная…

Именно отсюда, с Комсомольской площади, на-
чалась когда-то капитальная застройка будущего го-
рода. И первое здание, украсившее «деловой центр» 
металлургической Магнитки – спроектированный в 
духе конструктивизма корпус заводоуправления ММК 
– тоже несло на себе отпечаток новых эстетических 
идей и художественной стилистики.

Место это стало в середине 30-х годов прошлого 
века первым завершённым архитектурным комплек-
сом Магнитостроя, вплоть до 1960-х остававшимся 
центром проведения всех массовых праздников, ми-
тингов, демонстраций и городских торжеств.

Над проектом оформления площади трудилась 
группа ленинградских специалистов во главе с архи-
тектором-художником Борисом Данчичем. Ему при-
надлежит авторство чудом сохранившейся в архивах 
Гипромеза акварели, на которой сегодня, спустя почти 
восемь десятилетий, можно увидеть первоначальный 
замысел проектировщиков, мечтавших разбить у глав-
ной проходной металлургического гиганта площадь-
сад с фонтанами, статуями, киосками и павильоном 
«для пассажиров трамвая и автобуса»…

Жизнь, впрочем, довольно быстро внесла в эти 

творческие замыслы свои поправки. Трамваи и авто-
бусы, как и легковые машины, в Магнитке ещё долгое 
время успешно заменял гужевой транспорт. А что ка-
сается фонтанов и статуй – на главной площади юного 
города они так и не появились.

Вместо них в 1938-м здесь был установлен вели-
чественный памятник Сталину, имя которого носил в 
то время ММК. Ведь как ни прискорбно прозвучит это 
для любителей исторических «подчисток» и корректив, 
город Магнитогорск, ставший одним из воплощений 
в жизнь грандиозного ленинского «Плана ГОЭЛРО», 
должен был прославить в веках могущество и гений 
отнюдь не вождя Великого Октября. Ударный труд его 
рабочих и строителей стал подлинным гимном «не-
превзойдённым силе и мощи» великого Сталина, чей 
политический псевдоним так органично вписывался в 
идею индустриализации всей страны…

Впрочем, если отрешиться от субъективизма ис-
торических оценок, памятник, автором которого стал 
один из выдающихся скульпторов-монументалистов 
эпохи Сергей Меркуров, по воспоминаниям современ-
ников, производил действительно грандиозное впечат-
ление. Вписанный архитектором в многоярусную три-
буну, облицованную красным гранитом, в дни митингов 
и демонстраций он, возвышаясь над толпой, осенял сво-
ей мощной тенью молодых строителей коммунизма…

По площади Комсомольской в солнечном мае 
1945-го гордо печатали шаг участники магнитогорс-
кого парада Победы. На этой площади рабочий класс 
Магнитки выражал свою солидарность с народами 
мира, борющимся за свою независимость. И здесь же 
под покровом сумерек в период хрущёвской «оттепе-
ли» торопливо и без лишней шумихи за одну ночь была 
демонтирована однажды гигантская фигура «вождя 
всех времён и народов». К утру от величественного па-

мятника остался лишь мощный гранитный постамент, 
на который через некоторое время была установлена 
отлитая рабочими комбината фигура… Ленина. За абсо-
лютную несоразмерность габаритов нового памятника и 
трибуны магнитогорцы вскоре прозвали новоявленный 
шедевр «мальчиком-с-пальчиком». Всё дело в том, что 
установку памятников высотой более трёх метров необ-
ходимо было согласовывать в те времена с ЦК КПСС 
и Министерством культуры СССР. А для обращения в 
столь высокие инстанции требовался особый повод.

Представился он лишь в 1970 году, когда в озна-
менование 100-летия вождя мирового пролетариата 
совместным постановлением ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета министров СССР и 
ВЦСПС Магнитогорскому металлургическому комби-
нату было присвоено имя В. И. Ленина.

Ещё десяток лет ушёл на различные согласования, 
создание проекта, изготовление модели, отливку из 
бронзы нового памятника и прочие «технологические» 
нюансы. Лишь в 1981 году первая площадь Магнитки 
обрела, в общем и целом, свой современный облик.

Увы, но с приходом нового времени, городу не 
удалось сохранить целостность её архитектурного 
ансамбля – мало кто разглядит сегодня в модернизи-
рованных очертаниях здания заводоуправления конс-
труктивистские формы первой половины 30-х годов. 
Не узнать сегодня и бывшую гостиницу «Азия», а 
также входившие в ансамбль площади здания бывших 
горсовета и горкома партии…

Неизменным, вопреки веяниям времени, осталось 
лишь название первой площади Магнитки – Комсо-
мольская, в котором отразилась целая эпоха. Героичес-
кая, противоречивая, исполненная надежды и уверен-
ности в величии завтрашнего дня…

Вера ЗАСПИЧ
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Комсомольская площадь. Акварельный эскиз (архитектор Борис Данчич). 1935 год

Первомайская демонстрация. 1963 год
Комсомольская площадь. Май 1945 года

Памятник Сталину 
(скульптор С. Меркуров)
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«Хищный приобретатель и эксплуататор» 
– так именовали в советское время главного 
продолжателя дела Демидовых, 
старшего из трёх сыновей 
Никиты Демидыча – Акинфия.

Он, как и отец, людей не щадил. Но ведь и сам при этом 
рук сложа не сидел. К этому приучил его родитель – натура 
деятельная и аскетичная. Вместе с отцом и тремя мужика-
ми-раскольниками, хорошо разбиравшимися в рудном деле, 
ещё в первом десятилетии XVIII века исходил 30-летний 
Акинфий Уральский хребет от Невьянска до верховьев реки 
Чусовой. И впредь, обращаясь к правительству за разреше-
нием о постройке новых заводов, всегда имел на руках точ-
ные сведения о наличии в выбранной местности полезных 
ископаемых…

Прекрасно разбиравшийся в рудном деле, знавший не 
понаслышке металлургическое производство, он был, бес-
спорно, и ловким царедворцем. Точнее, по завету отца, 
никогда не упускал удобного случая укрепить своё влия-
ние при дворе. Акинфию Демидычу покровительствова-
ли всесильный князь Александр Меншиков и граф Фёдор 
Апраксин, пользовавшиеся бесконечным расположением 
Петра I и потому злоупотреблявшие своими полномочиями, 
на сколько это было возможно. После смерти своего могу-
щественного патрона оба они станут членами Верховного 
тайного совета, фактически управлявшего страной за спи-
ной индифферентной к делам государственным Екатерины 
I. И оба, каждый своей дорогой, уйдут в небытие почти 
одновременно с закатом «петровской» эпохи, на смену ко-
торой хлынет время дворцовых переворотов и «биронов-
щины». Последняя не пощадит многих недовольных поли-
тикой немецкого засилия в государственных учреждениях 
России и фактическим разграблением страны.

По доносу будет колесован в те годы один из племян-
ников Акинфия – Иван, единственный сын младшего бра-
та Григория. Однако дядя в его судьбе участия не примет. 
Клан Демидовых начнёт распадаться ещё при жизни ос-
нователя династии, считавшего единственным достойным 
продолжателем своего дела старшего из сыновей и потому 
именно ему отписавшего лучшие из своих заводов. Так что, 
каждому из трёх его наследников пришлось продвигаться в 
жизни, управляя доставшейся ему долей недвижимости, по 
собственному разумению.

Не против настоящих, а с утайкой
«Кучерявый кузнец в дворянском мундире», как назвал 

его позже вынашивавший идею создания романа о Демидо-
вых уральский писатель Павел Бажов, Акинфий Никитич 
оказался самым удачливым и успешным из братьев. По су-
ществу, львиная доля тех сказочных богатств, с которыми 
ассоциируется сегодня одно лишь упоминание фамилии 
Демидовых, принадлежала именно его потомкам.

А поскольку трудами праведными в России по сей день 
трудно нажить палаты каменные, Акинфий в средствах до-
стижения поставленных целей не «мелочился». Пользуясь 
несовершенством российских законов, а также изъянами в 
ведении промышленной статистики, он без стеснения зани-
жал в отчётности объёмы облагаемой налогами продукции 
и завышал её себестоимость. Когда же на Урал были отправ-
лены с проверкой казённые ревизоры, незаурядный делец 
и промышленник отдал распоряжение срочно отправить 
в Тулу всю внутризаводскую отчётность и завести новые 
книги «не против настоящих прежних книг, а с утайкою».

Книги спрятать успели, а вот утаить фактически выпу-
щенные объёмы продукции так и не смогли – вольнонаём-
ные рабочие выложили ревизорам начистоту, по сколько 
криц чугуна выпускалось ими в неделю…

Словом, откупиться от ответственности (а утаённое 
подлежало немедленной конфискации) Акинфию стоило 
большого труда. 

Полсотни ефимков
О жестокости обращения Демидовых с работным людом 

ЖеЛезНое деЛо деМИдоВых
Львиная доля сказочных богатств, с которыми ассоциируется сегодня фамилия Демидовых, 
была нажита и приумножена старшим из трёх братьев

Акинфий Демидов (гравюра Г. Гедана) Василий Татищев (литография Н. Бризе)

сохранилось немало мрачных легенд. Забитые до смерти 
плетьми, отсидевшие закованными в железо по несколько 
недель или заморённые голодом казённые крестьяне, не-
выплата работникам положенного жалования, обложение 
заводчан непомерными податями – всё это описывалось 
пострадавшими в челобитных, подававшихся «наверх», 
но… Поймать Акинфия на обмане и лихоимстве не удалось 
в своё время даже Василию Татищеву – человеку, имевше-
му за плечами немалый опыт военной, политической и дип-
ломатической деятельности, создателю Главного правления 
сибирских заводов, курировавшему уральское горное дело.

Конфликт, вылившийся в тщательное расследование, 
окончился для Татищева отзывом с Урала и отправкой его в 
Швецию для ознакомления с горными промыслами, денеж-
ным делом и «прочими мануфактурами», а также для орга-
низации обучения русских мастеров. А для Демидова – на-
значением штрафа в 30 тыс. рублей, которые, впрочем, так 
и не были им уплачены по причине отсрочки, назначенной 
Петром I. После смерти императора решение, вынесенное 
Сенатом, было и вовсе отменено сиятельным князем Мен-
шиковым. Так что, Татищев не получил даже полагавшейся 
ему компенсации морального вреда…

Между тем, Урал Демидовым становился явно тесен. 
Почти безвыездно живя в Невьянске, Акинфий Никитич 
при отсутствии современных средств связи и информации 
сумел, благодаря правильно подобранному персоналу, не-
плохо наладить «разведывательную деятельность». Когда 
в Томском и Кузнецком уездах обнаружилось восемь мед-
норудных мест, крупнейший уральский заводчик сразу же 
запросил разрешения о постройке новых заводов на Алтае. 
И просьба его была удовлетворена.

Когда же Колывано-Воскресенский завод начал выда-
вать так называемую черновую медь, возить на очистку до-
бытую руду стали почему-то в… Невьянск. Выгода столь 
странной транспортировки алтайского сырья выяснилась 
после того, как во время одной из проверок завода вдруг об-
наружилось: сибирской меди сопутствовало серебро, кото-
рое и извлекал Акинфий при очистке руды. А отчитывался, 
заметьте, перед государством только за добытую медь!

Кстати, в связи с этой историей вновь пересеклись пути 
разворотливого промышленника Демидова и убеждённого 
сторонника государственной монополии на богатства Ура-
ла Василия Татищева. На этот раз чиновнику, получившему 
из уст самой императрицы Анны Иоанновны инструкцию 
о том, что «ежели усмотрите, что заводы Демидова мед-
ные для пользы нашей надобно взять на нас, то оные у него 
взять», удалось-таки настоять на передаче алтайских заво-
дов в казну вследствие незаконной выплавки серебра.

Однако честному чиновнику, как и честному предпри-

нимателю, всегда нелегко приходилось в этой стране. Ведь, 
в отличие от буквы закона, в России во все времена гораз-
до эффективнее действовали «договорные отношения». 
Акинфию и на этот раз удалось переиграть щепетильного 
Татищева. Как утверждают историки, окончательно решила 
дело о конфискации заводов взятка в 50 тыс. ефимков под 
«особливую облигацию», которую хорошо знавший сла-
бость человеческой натуры Акинфий Демидыч дал фавори-
ту императрицы Эрнсту Бирону.

Впрочем, гораздо интересней то, что по окончании «би-
роновщины» деньги эти были возвращены сыновьям взят-
кодателя. Видимо, как компенсация за понесённый семьёй 
моральный ущерб…

Один – в плюсе, двое – в минусе
В течение жизни судьба не раз благоволила старшему из 

братьев Демидовых. А может, он сам умел «подтолкнуть» 
её к этому благоволению…

К концу жизни Акинфий Демидыч оказался владельцем 
25-и заводов, на которых работало 38 тыс. человек! Одних 
пошлин он ежегодно платил в казну около 20 тыс. рублей.

Умер уральский заводчик скоропостижно по дороге из 
Тулы на Урал летним днём 1745 года, как и отец, не дожив 
до семидесяти лет.

Памятуя уроки Демидова-старшего, Акинфий Никитич 
хорошо чувствовал, кто из подаренных ему судьбой троих 
сыновей сможет достойно продолжить семейное дело. Двое 
старших, Прокопий и Григорий, рождённые от первого бра-
ка, на это никак не годились – обоих куда больше интере-
совал мир растений, нежели богатства подземного мира и 
приумножение семейного капитала. Свои надежды созда-
тель металлургической империи возлагал лишь на млад-
шего из наследников, которого родила ему вторая супруга 
где-то на полпути семьи из Тулы в Сибирь. Так что уже при 
рождении Никита Демидов-младший начал невольно пос-
тигать суровый характер семейного бизнеса. Ему-то и за-
вещал отец всё своё состояние, оцененное на тот момент в 
2,8 млн рублей, что в ценах конца XIX столетия равнялось 
почти 25 млн!

Однако воля усопшего родителя исполнена не была. 
Возмущённые несправедливым разделом имущества стар-
шие наследники обратились с ходатайством к императри-
це Елизавете Петровне. Просьба их была удовлетворена: 
именным указом оставленные Акинфием Демидычем Де-
мидовым несметные богатства были поделены между все-
ми братьями поровну. Правда, вступить в наследство из-за 
бюрократической волокиты им удалось лишь через тринад-
цать лет после смерти отца…

Продолжение в следующем номере
Анна ШИЛОВА
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Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

Проводим независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 
сотрудниками  автосервиса,  

в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

Магнитогорская торгово-промышленная палата Международный институт менеджмента 
для объединений предпринимателей  Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации
(лицензия на образовательную деятельность №032204 от 28.06.2012)

ПРИГлАШАЮТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАХ)

5-6 МАРТА
«ГОСЗАКУПКИ: 
НОВЫЙ 44-ФЗ 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ 

ПРАВИЛА ИГРЫ»

Время проведения: с 12:00 до 15:00 

В ВЕБИНАРЕ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЕ) МОжНО ПРИНИМАТь УЧАСТИЕ ДИСТАНЦИОННО:
• в конференц-зале Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12)
• через Интернет на рабочем месте;
• через Интернет на домашнем компьютере.

Телефон для регистрации: (3519)24-82-16  (координатор людмила Маркова) E-mail: markova@mtpp74.ru

Участники вебинаров получают именной сертификат установленного образца Международного института менеджмента ТПП РФ о повышении квалификации.
Дополнительно каждому участнику по окончании предоставляется интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

18-19 МАРТА
«ИСЧИСЛЕНИЕ 

И УПЛАТА ОСНОВНЫХ 
НАЛОГОВ В 2014 ГОДУ: 

ОТЧИТЫВАЕМСЯ 
ПРАВИЛЬНО!»

Стоимость участия: 
– для специалистов коммерческих 

организаций – 4500 рублей
– специалистам бюджетных орга-

низаций и организаций-членов палаты 
предоставляются скидки 

18-19 МАРТА
«СЕКРЕТЫ УСПЕХА 

ПО ВЕДЕНИЮ 
БИЗНЕСА

С КИТАЕМ»

27-28 МАРТА
«ОТДЕЛ КАДРОВ БЕЗ ОШИБОК: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАДРОВОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В 2014 ГОДУ»

Стоимость участия: 
– для специалистов коммерческих 

организаций – 4500 рублей
– специалистам бюджетных орга-

низаций и организаций-членов палаты 
предоставляются скидки 

Стоимость участия: 
– для специалистов коммерческих 

организаций – 5000 рублей
– специалистам бюджетных орга-

низаций и организаций-членов палаты 
предоставляются скидки 

Стоимость участия: 
– для специалистов коммерческих 

организаций – 4500 рублей
– специалистам бюджетных орга-

низаций и организаций-членов палаты 
предоставляются скидки 

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(лицензия на право осуществления образовательной деятельности,  
серия А № 0002564 рег. № 9577 от 27.03.12)

    приглашает сотрудников предприятий 
           пройти обучение по программам

«ОХРАНА ТРУДА»
(аккредитация Министерства труда 

и соцзащиты РФ, рег. №2434 от 25.07.12)

Стоимость обучения одного человека – 2200 рублей
При численности группы не менее 15 человек организуется выездное обуче-
ние на предприятии.

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
Стоимость обучения  одного человека:

– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность      
   пожароопасных производств – 1000 рублей
– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность 
   не пожароопасных  производств – 700 рублей
– электрогазосварщики и работники рабочих профессий, осуществля- 
   ющие пожароопасные работы – 200 рублей
При численности группы не менее 8 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
Стоимость обучения одного человека – 300 рублей

При численности группы не менее 12 человек организуется выездное обуче-
ние на предприятии.

Обучение проводится в форме лекционных занятий с использова-
нием мультимедийных презентаций.

Для организаций различных форм собственности предусмотрены скидки.
Возможна рассрочка оплаты.
По окончании обучения по программам выдаётся сертификат.

Телефоны для справок: (3519) 22–52–20, 22–63–44 
(старший методист Валерия Анатольевна Волкова,  

методист Дарья Анатольевна Михина)
Факс (3519)23–74–44

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» Магнитогорской ТПП

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКАя
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Исследование качества товара, бывшего 

в употреблении, определение причин 
образования дефектов и/или процента 

снижения качества по наличию дефектов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАя ЭКСПЕРТИЗА 
ПОЗВОЛяЕТ:

         • установить наличие и причину образования дефекта
       • определить качество изделия в целом
       • определить соответствие качества требованиям действующей
       на территории РФ нормативной документации
       • установить процент потери качества по наличию дефектов

Осуществляется по заявкам физических или юридических лиц.

Результат работы эксперта – экспертное заключение (акт экспертизы), со-
ставленное в соответствии с требованиями нормативных документов и законода-
тельных актов, действующих на территории РФ.

Экспертное заключение ООО «СОЭКС–Магнитогорск» является документом, до-
статочным для подачи искового заявления в суд. Может служить документом для 
дачи мотивированного ответа покупателю на его претензию.

По вопросам проведения экспертизы обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Чапаева,12. 

Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.


