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Тожественно открыт в год 50-летия Магнитки  27 июня 1979 года в память о «железном наркоме» 
Григории Константиновиче Орджоникидзе. Установлен в сквере напротив Дворца культуры металлургов, 
носящем имя советского партийного и государственного деятеля, народного комиссара тяжёлой 
промышленности Советского государства.

Скульптор – Александр Гилёв (Касли). Архитектор – Вилий Богун.
Однофигурная скульптурная композиция, запечатлевшая Орджоникидзе по замыслу автора 

в момент его беседы с рабочими Магнитостроя, а также детали постамента отлиты из чугуна 
мастерами-литейщиками ММК.

Первый памятник «командарму тяжёлой промышленности», считавшему, что «жить на Магнитке, 
работать на Магнитке – значит быть впереди», был установлен в нашем городе ещё при жизни 
Серго Орджоникидзе в 1936–1937 годах в левобережном парке культуры и отдыха металлургов. 
Автором его стал известный советский скульптор Исаак Менделевич. Ныне с территории парка 
он перенесён на площадь у Дворца культуры метизно-металлургического завода.

Памятник Григорию (Серго) Орджоникидзе

VII съезд ТПП РФ подвёл итоги 
минувшего пятилетия 
и обсудил приоритетные 
направления деятельности

Диалог бизнеса и власти. 
Участники круглого стола 
обозначили острые проблемы 
развития магнитогорского 
предпринимательства

Владимир Путин: 
сейчас, как никогда, 
важна консолидация усилий 
общества

«Закон и бизнес»: 
о нестационарной торговле, 
электронных полисах, 
почасовой ставке 
и страховых взносах

Банк «Нейва» 
отметил шестилетие 
своей работы в Магнитке 
торжественным приёмом

Найдёновы. 
Богатство было для них 
не целью, но средством 
творить добрые дела
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Стратегия. Тактика. 
Развитие
В Челябинской области 
создают АНО «Центр 
кластерного развития». 
Инициатором проекта 
выступило региональное 
правительство.

– Создание центра входит в комп-
лекс мер поддержки промышленности 
региона, в основе которого лежит раз-
витие региональных предприятий по-
средством создания индустриальных и 
промышленных кластеров, – сообщил 
интернет-изданию Накануне.RU ми-
нистр экономического развития Сергей 
Смольников.

Центр будет консультировать и ока-
зывать методическую поддержку про-
мышленным предприятиям малого и 
среднего бизнеса в сферах стратеги-
ческого планирования и привлечения 
господдержки, в том числе получения 
федерального финансирования. Ос-
новными задачами ЦКР станет орга-
низация взаимодействия между сег-
ментом малого и среднего бизнеса и 
промышленными предприятиями Челя-
бинской области.

Учредителем Центра назначено 
минэкономразвития региона. Главе 
ведомства поручено утвердить устав и 
сформировать органы управления но-
вой структуры. Имущественный взнос 
области в создаваемый Центр кластер-
ного развития составит восемь милли-
онов рублей.

На поддержку 
и реконструкцию
Челябинская область получит 
из федерального бюджета 
более 240 млн рублей 
на господдержку 
малого и среднего 
предпринимательства.

Соответствующее распоряжение 
было подписано в марте председате-
лем Правительства РФ. Субсидии пре-
доставляются в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» госпрограммы «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика».

При распределении учитывались 
доля постоянного населения в реги-
онах, уровень бюджетной обеспечен-
ности и эффективности использова-
ния господдержки, предоставленной в 
2014 году. Субсидии позволят расши-
рить круг субъектов малого и среднего 
бизнеса, которым будет оказана фи-
нансовая поддержка.

Челябинской области на эти цели 
из федерального бюджета направлено 
241,4 млн рублей.

Кроме того, Южный Урал получит 
4,1 млн рублей на софинансирование 
капитальных вложений в объекты гос-
собственности, предназначенные для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Средства пойдут на создание и 
развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предприниматель-
ства, строительство, реконструкцию и 
материально-техническое оснащение 
бизнес-инкубаторов.

Самые большие субсидии по про-
грамме выделены Москве (705,3 млн 
рублей), Краснодарскому краю (375 
млн рублей) и Московской области (470 
млн рублей).

1 марта в Центре 
международной 
торговли 
на Краснопресненской 
набережной Москвы 
открыл свою работу 
VII съезд Торгово- 
промышленной палаты 
Российской  Федерации.

Для участия в нём от терри-
ториальных торгово-промыш-
ленных палат, коммерческих 
организаций, союзов, ассоци-
аций и других объединений 
предпринимателей – членов 
ТПП РФ было избрано 563 де-
легата. Четверть из них пред-
ставляла промышленное произ-
водство, 10% – торговлю, науку, 
медицину и сельское хозяйство, 
5% – строительную отрасль. От 
бизнес-сообщества Магнитки 
в работе съезда принял учас-
тие президент Магнитогорской 
ТПП Герман Запьянцев.

Пленарное заседание на-
чалось с минуты молчания в 
память о Евгении Примакове, 
в течение десятилетия возглав-
лявшем российскую Палату. 
Его не стало в середине минув-
шего года. Многие из делегатов 
знали Евгения Максимовича 
лично, работали вместе с ним 
долгие годы…

Отчётный доклад Президен-
та ТПП РФ Сергея Катырина 
был посвящён подведению ито-
гов работы старейшего объеди-
нения российских предприни-
мателей за минувшее пятилетие: 
участию Палаты в подготовке и 
обсуждении новых законопро-
ектов, касающихся российского 
бизнеса; шагам, предпринимае-
мым в области развития инвес-
тиционной политики; вопросам 
совершенствования выставоч-
ной деятельности; работе ар-
битража… Система ТПП насчи-
тывает сегодня более 180 палат 
по всей России, что позволяет 
отстаивать интересы предпри-
нимательских кругов страны на 
любом уровне.

Благодаря упорной работе в 
минувшем году стране удалось 
удержаться в десятке государств 
с наименьшим госдолгом и зна-
чительными золотовалютными 
резервами. Однако по итогам 
2015-го наблюдалось сокра-
щение ВВП и объёмов произ-
водства. Проведённое ТПП РФ 
исследование показало: из поч-
ти 1,5 тыс. предприятий, при-
нявших в нём участие, более 
60% отмечает ухудшение ситу-

ации в бизнесе. Только 
консолидация усилий 
государства и предпри-
нимательства позволит 
добиться роста эконо-
мики. И главные надеж-
ды сегодня возлагают-
ся на малое и среднее 
предпринимательство. 
Именно оно составля-
ет 75% членской базы 
ТПП РФ…

Как было отмече-
но в отчётном докладе, 
упомянутый уже опрос 
показал, что значитель-
ная часть предприятий 
мало осведомлена о 
действиях правитель-
ства в области импор-
тозамещения. В этом 
плане необходимо до-
биться качественно но-

вого уровня информационного 
обеспечения бизнеса со сторо-
ны всей системы ТПП РФ.

Важно и то, что в канун 2016 
года Президент России подпи-
сал ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации 
«О торгово-промышленных па-
латах в Российской Федерации». 
Новый законодательный акт 
позволит торгово-промышлен-
ным палатам более эффективно 
выполнять свои функции…

Далее на четырёх дискус-
сионных площадках съезда со-
стоялось обсуждение проблем 
развития экономики России и 
участия системы палат в их ре-
шении. В рамках дискуссий вы-
ступило 72 делегата и гостя съез-
да. В ходе профессионального 
обсуждения проблем экономики 
и развития предприниматель-
ства в современных условиях 
были выработаны предложения, 
послужившие основой для раз-
работки приоритетных направ-
лений деятельности Палаты на 
2016–2020 годы. Это:

– повышение эффективнос-
ти системы защиты и продви-
жения интересов бизнеса;

– повышение эффективнос-
ти представления интересов 
бизнеса за рубежом;

– совершенствование ин-
вестиционного климата;

– развитие выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности как механизма 
внедрения инноваций и передо-
вых технологий. Развитие дело-
вого туризма;

– развитие инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ской деятельности, стимулиро-
вание территориальных ТПП 
к участию в государственных 
программах развития бизнеса;

– совершенствование и раз-
витие деятельности постоянно 
действующих арбитражных уч-
реждений и органов по внесу-
дебному урегулированию пред-
принимательских споров;

– формирование портфеля 
эффективных коммерческих 
услуг торгово-промышленных 
палат. Реализация инфраструк-
турных проектов в сфере ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий;

– формирование кадрового 
ресурса для экономики знаний;

– повышение роли ТПП РФ 
в формировании общего инфор-
мационного пространства.

Во второй части пленарно-
го заседания эти предложения 
были представлены приняв-
шему участие в работе съезда 
Президенту РФ Владимиру 
Путину (текст его выступле-
ния публикуется на четвёртой 
странице мартовского выпуска 
«МТП Вестей»)…

Позже делегаты съезда едино-
гласно переизбрали на должность 
Президента ТПП РФ Сергея Каты-
рина. Были утверждены новая ре-
дакция Устава и новое положение 
о Ревизионной комиссии Палаты. 
Съезд также утвердил составы Со-
вета (104 человека) и Правления 
(23 человека) ТПП РФ.

По материалам 
электронных СМИ

Диалог на фоне весны
Очередной съезд ТПП РФ подвёл итоги и наметил перспективы

УрФО располагает приличным потенциалом им-
портозамещения по сырью, землям, 
технике, технологиям переработки, 
профильному образованию и сфере реализации.

Такую оценку высказала руководитель сектора развития аг-
ропродовольственных систем и маркетинговых исследований 
Института экономики Уральского отделения РАН Валентина 
Неганова в интервью «Российской газете».

Из регионов округа лучшей названа Курганская область, 
ещё в 2010 году занимавшая 37-е место среди субъектов РФ, 
а ныне вышедшая на первое место в стране. Свердловская об-
ласть за это время поднялась с 17-го на девятое место, что для 
промышленного региона очень неплохой показатель. Челябин-
ская область занимает в рейтинге восьмое место.

При этом, отмечает Неганова, Курганская область может 
снабжать зерном, Челябинская – мясом птицы, а Свердловская 

– молоком не только себя, но и весь УрФО. Однако для решения 
проблемы импортозамещения необходимо стремиться не столь-
ко к самообеспечению, сколько к межрегиональной интеграции.

Среди проблем, тормозящих развитие процесса импортоза-
мещения, были названы нестабильность агропродовольствен-
ной политики, недостаток финансирования, отсутствие разви-
той логистики и нехватка качественных хранилищ.

В целом же, считает эксперт, импортозамещение в агропро-
мышленном секторе – процесс длительный. Пока он находится 
на первом этапе, когда создаётся база. Цель его – заполнить 
прилавки отечественными продуктами. Когда это произойдёт, 
товаропроизводитель сможет ориентироваться на требова-
ния потребителя по ассортименту, качеству и цене. А уже на 
третьем этапе, когда баланс спроса и предложения достигнет 
оптимума, Россия сможет заняться экспортом сельхозпродук-
ции. Потенциал для этого у страны есть.

Прилавок, качество, экспорт

ПУлЬС РЕГИоНА
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Рейтинг комфортности
Предприниматели ответят, 
насколько комфортно им работать 
в Челябинской области.

Областным уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей совместно 
с экспертной группой разработана мето-
дика составления рейтинга деятельнос-
ти органов местного самоуправления по 
формированию инвестиционного климата 
региона.

Такую задачу, напоминает пресс-
служба бизнес-омбудсмена Александра 
Гончарова, перед экспертами поставил в 
своё время губернатор Борис Дубровский. 
Методика имеет четыре направления: ре-
гуляторная среда, институты для бизне-
са, доступность и качество инфраструк-
туры для бизнеса и поддержка малого и 
среднего предпринимательства. Она уже 
прошла обсуждение и была принята на 
расширенном заседании Общественного 
экспертного совета при уполномоченном 
по защите прав предпринимателей с учас-
тием представителей муниципальных об-
разований.

В рамках проекта будет собрана ста-
тистическая и фактологическая информа-
ция о деятельности органов местного са-
моуправления. По ряду показателей будут 
проведены экспертные исследования. Но 
основным источником данных станет анке-
тирование предпринимателей по вопросам 
комфортности ведения бизнеса.

По мнению Александра Гончарова, 
благоприятное состояние инвестицион-
ного климата имеет первостепенное зна-
чение для эффективной и стабильной 
работы бизнеса, для привлечения инвес-
тиций в развитие экономики. А замести-
тель председателя Общественной пала-
ты Челябинской области Олег Дубровин 
считает, что результаты опроса позволят, 
к тому же, руководителям муниципальных 
образований увидеть реальную картину 
деятельности органов власти на местах, 
выявить слабые стороны в работе, и, при-
меняя опыт лучших муниципалитетов, 
найти пути решения своих проблем.

Пройти опрос в электронной форме 
можно до 10 мая 2016 года на сайте упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей (ombudsman174.eps74.ru).

«Конверты» на выброс
Власти региона 
намерены выявить всех, 
кто получает зарплату 
в конвертах.

Механизм работы с этой категорией 
южноуральцев, сообщила ГТРК «Юж-
ный Урал», губернатор Борис Дубров-
ский обсудил в марте с главами муни-
ципалитетов.

Более 200 тыс. жителей Южного Ура-
ла, как известно, работает неофициально. 
Отчислений в пенсионный фонд с таких 
заработков нет, налогов они не платят. По-
этому для начала власти проверят всех, у 
кого в пенсионный фонд не отчислено ни 
рубля. Мониторинг коснётся и юридичес-
ких лиц.

– Есть зарегистрированные юридичес-
кие лица, в которых практически никто не 
числится, – заметил в интервью первый 
заместитель губернатора Евгений Редин. 
– При этом данная организация ведёт эко-
номическую деятельность, потому что у 
неё есть обороты по расчётным счетам. 
Это тоже является основанием для того, 
чтобы обратить внимание на такое юриди-
ческое лицо…

К работе по выявлению официально 
нетрудоустроенных будут подключены Го-
струдинспекция, администрации городов 
и муниципалитетов.

ОСТрые 
проблемы 
круглого стола
Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров 
встретился с предпринимателями 
Магнитогорска

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Челябинской области 
Александр Гончаров 
в конце февраля 
провёл круглый стол 
с магнитогорскими 
предпринимателями.

В его рамках были обсуждены про-
блемы и дальнейшие пути развития 
бизнеса. Во встрече приняли участие 
глава Магнитогорск Виталий Бахметьев, 
начальник отдела по надзору за соблю-
дением прав предпринимателей про-
куратуры Челябинской области Ольга 
Чумакова, начальник Управления МВД 
России по Магнитогорску Сергей Богда-
новский, представители экономических 
служб городской администрации, депу-
таты Магнитогорского городского Соб-
рания, представители таможни, УФАС и 
МЧС…

Как отметил во вступительном слове 
глава города, одним из приоритетных на-
правлений деятельности муниципалите-
та является сегодня создание благопри-
ятного климата для развития бизнеса. 
На сегодня в городе насчитывается поч-
ти 17 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В сфере МСБ 
занято более 60 тыс. человек. В струк-
туре оборота продукции, товаров, работ 
и услуг доля малого и среднего бизнеса 
составляет 33%. Налоговые отчисления 
в этом секторе экономики в 2015 году 
превысили треть общего объёма нало-
говых поступлений в местный бюджет. 
Рассказав о проведённой работе в части 
налогового администрирования и о раз-
витии механизмов поддержки бизнеса, 
Виталий Бахметьев заверил:

– Мы открыты к диалогу. Уверен, что 
совместными усилиями сделаем всё, что-
бы максимально повысить комфортность 
ведения бизнеса в Магнитогорске…

По словам уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Челя-
бинской области Александра Гончаро-
ва, в минувшем году его службой было 
рассмотрено более 200 обращений, в 
том числе 19 из Магнитогорска. По 
сравнению с 2014 годом их количество 
увеличилось более чем на треть. Среди 
причин – не только сложная экономи-
ческая ситуация в стране, но и повы-
шение уровня доверия к деятельности 
института уполномоченного. Отдельно 
бизнес-омбудсмен остановился на ос-
новных проблемах предприниматель-
ства региона. В их числе – высокий 
размер ключевой ставки Центробанка 
РФ и, как следствие, недоступность кре-
дитных ресурсов; проблема размещения 
нестационарных торговых объектов; 
последствия новой кадастровой оценки 
земельных участков; усиление давления 
на бизнес со стороны правоохранитель-
ных органов.

Что касается магнитогорских пред-
принимателей, они чаще всего сталкива-
ются с трудностями при выкупе и оформ-
лении земли, с затягиванием сроков 
выдачи разрешений на строительство, 
с необоснованным увеличением аренд-
ной платы за пользование муниципаль-
ными помещениями и неправомерными 
действиями контрольно-надзорных ор-
ганов… При этом Александр Гончаров 
подчеркнул, что «с трудностями можно 
справиться, главное – предлагать вари-
анты решения проблемных вопросов и 
держать ситуацию под контролем».

Общественный представитель упол-
номоченного по защите прав предпри-

ПУлЬС РЕГИоНА

нимателей в Магнитогорске Анна Тара-
сова выразила обеспокоенность в связи 
с проведением плановых и внеплановых 
проверок налоговыми и другими над-
зорными органами, а также отметила 
продолжительность сроков проведения 
экспертиз изъятой оргтехники. По её 
словам, процедура эта иногда длится 
несколько месяцев, что, практически, 
блокирует работу бизнеса.

Вступивший в дискуссию начальник 
УМВД России по Магнитогорску Сер-
гей Богдановский пояснил, что право-
охранители действуют в рамках закона. 
При этом существует чёткая установ-
ка не «кошмарить» бизнес. А началь-
ник отдела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей прокуратуры 
Челябинской области Ольга Чумако-
ва сообщила, что для длительных сро-
ков задержки оргтехники существует 
объективная причина – экспертиза эта 
проводится в Челябинске. Что же ка-
сается предпринимательского климата, 
он, по данным надзорных органов, в 
минувшем году улучшился: количес-
тво предпринимательских обращений 
в прокуратуру сократилось на 40%, а 
число субъектов предпринимательской 
деятельности выросло на 25000...

Свои предложения в ходе встречи 
внёс председатель местного отделе-
ния «Деловой России» Антон Панов, 
указавший на необходимость создания 
микрофинансовой организации в Маг-
нитогорске.

– Мы считаем, что бюджетные 
средства, выделяемые на развитие ма-
лого и среднего бизнеса целесообразно 
направлять в микрофинансовую орга-
низацию, учредителем которой должен 

стать муниципалитет, – заметил он. – В 
этом случае средства будут эффектив-
но работать, а ставка, по которой будут 
выдаваться микрозаймы для бизнеса, 
может быть ниже процентов по банков-
ским кредитам…

Ряд инициатив в поддержку бизне-
са выдвинул и председатель магнито-
горского отделения «ОПОРЫ России» 
Евгений Фомин. По его мнению, конт-
рольно-надзорные органы, фактичес-
ки действующие в рамках алгоритма 
«нулевых» проверок, не должны при-
менять сразу штрафные санкции. До-
статочно выписать предупреждение. 
Если же оно не будет выполнено, на-
ложение на виновного штрафа будет 
вполне логично…

Сами предприниматели говорили 
о проблемах взаимодействия местных 
товаропроизводителей с сетевым ри-
тейлом, о сложностях получения заём-
ных средств в банках для реализации 
проектов по расширению производ-
ственной деятельности… А в завер-
шение встречи вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Челябинской области Марк Лейвиков 
справедливо заметил, что в непростой 
экономической ситуации крайне важен 
диалог между представителями власти 
и бизнес-сообщества...

Между тем, Александр Гончаров 
поблагодарил главу Магнитогорска за 
серьёзные шаги по улучшению взаимо-
действия с бизнесом и выразил уверен-
ность, что работа в этом направлении 
продолжится.

По сообщению пресс-службы 
уполномоченного по защите 

прав предпринимателей 
в Челябинской области
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение 

принять участие в съезде Торгово-промышленной палаты 
– одного из, безусловно, крупнейших деловых союзов с 
давней историей и давними традициями.

ТПП представляет и малый, и средний, и крупный биз-
нес практически во всех областях экономики: в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, торговле, банковском деле, 
в сфере услуг.

Это в полном смысле слова общероссийское объедине-
ние. Торгово-промышленные палаты работают в каждом 
регионе, во многих городах и районах нашей страны – 181 
торгово-промышленная палата по всей стране. Конечно, это 
огромная сила.

Отмечу, что ТПП является надёжным партнёром госу-
дарства в решении значимых социально-экономических 
задач. В этой связи хочу вспомнить выдающегося челове-
ка, который на протяжении десятилетия возглавлял Торго-
во-промышленную палату России, – Евгения Максимовича 
Примакова. Этот съезд – впервые за долгое время – прохо-
дит без его участия.

Он был блестящим учёным, дипломатом, государствен-
ным и общественным деятелем, мудрым политиком, кото-
рый превыше всего ставил национальные интересы, умел 
смотреть на годы вперёд. Евгений Максимович способ-
ствовал налаживанию партнёрских связей между деловыми 
кругами из России и других государств мира и, конечно, 
многое сделал для того, чтобы Торгово-промышленная па-
лата стала одним из влиятельных объединений, нацеленных 
на улучшение условий для ведения бизнеса.

Одним из ключевых факторов благоприятного делово-
го климата является надёжная гарантия прав, достоинства 
и собственности предпринимателей, да, собственно, всех 
граждан страны.

Подробно говорил в Послании к Федеральному собра-
нию и на недавней встрече с судейским сообществом о за-
дачах по совершенствованию правоохранительной и судеб-
ной системы, о необходимости безусловного соблюдения 
правовых норм в отношении бизнеса.

Вы знаете, уважаемые коллеги, что в Администрации 
Президента создана рабочая группа по мониторингу и ана-
лизу правоприменительной практики в сфере предпринима-
тельства. В неё включены предприниматели, представители 
ведущих бизнес-объединений, включая, конечно, и Торго-
во-промышленную палату. Рассчитываю на наше тесное 
партнёрство в урегулировании имеющихся пока проблем, в 
подготовке конкретных законодательных решений.

Важнейшая задача – обеспечить безусловное доверие 
предпринимательского сообщества к процедурам разре-
шения корпоративных споров в российской юрисдикции, 
сформировать авторитетные третейские суды, работающие 
на основе лучших международных практик, привлечь ува-
жаемых, профессиональных юристов.

1 сентября вступит в силу новый закон «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве)». Принципиально важно до-
биться качественного применения его норм.

Хотел бы подчеркнуть: здесь многое зависит от самого 
предпринимательского сообщества, в том числе от содер-
жательной работы представителей, которые включены в 
Торгово-промышленную палату, и, конечно, структур Тор-
гово-промышленной палаты, имею в виду Совет по совер-
шенствованию третейского разбирательства.

Отмечу, что у самой ТПП, пожалуй, самый богатый в 
нашей стране опыт в этой сфере. Международный коммер-
ческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия 
работают в течение восьми десятков лет. Надо шире ис-
пользовать потенциал этих авторитетных учреждений. В 
том числе здесь могли бы разрешаться споры и компаний с 
государственным участием. Разумеется, в тех случаях, где 
это позволяют правовые условия соглашений.

Уважаемые коллеги! История Торгово-промышленной 
палаты тесно связана с промышленным, экономическим 
подъёмом России начала XX века. Именно тогда были со-
зданы первые торговые палаты, которые помогли отечест-
венным предпринимателям осваивать новые рынки, нала-
живать контакты с иностранными партнёрами.

Сегодня роль ТПП как инструмента «неформальной 
дипломатии», площадки для деловых контактов, для расши-
рения экономического сотрудничества между бизнесом из 

разных государств, конеч-
но, очень велика. Вы пони-
маете, сейчас мне не нужно 
вдаваться в детали, почему 
это сегодня именно так.

Вас хорошо знают за 
рубежом, действуют дело-
вые советы, функциониру-
ют торгово-промышленные 
палаты, созданные с рядом 
государств на двусторонней 
основе. Всё это очень хоро-
шая инфраструктура взаи-
модействия.

Имеющийся потенциал 
нужно активнее исполь-
зовать. Просил бы Торго-
во-промышленную палату 
расширять сотрудничество 
с иностранными коллегами, 
с нашими торгпредствами, 
с органами власти в регио-
нах, чтобы вместе помогать 
и иностранному бизнесу 
открывать для себя Россию, создавать здесь предприятия, 
выгодно вкладывать капиталы, инвестировать в россий- 
скую экономику.

И конечно, торгово-промышленные палаты должны 
играть существенную роль в продвижении отечественных 
товаров на внешние рынки. В том числе надо оказать со-
действие Российскому экспортному центру. Сегодня он 
предоставляет целый спектр услуг нашим компаниям-экс-
портёрам в режиме «одного окна».

В регионах, на местах много небольших, но достаточно 
эффективных уже, серьёзных предприятий, с хорошим экс-
портным потенциалом. Их товары и по цене, и по качеству 
порой превосходят зарубежные аналоги. Мы должны гор-
диться тем, что такая продукция сделана в России.

Могу привести только один – то есть привести можно 
много примеров, но приведу только один: объём экспорта 
только одной отечественной компании – производителя 
систем охранной и пожарной безопасности (компания ра-
ботает в Петербурге) в прошлом году составил миллиард 
долларов. Очень неплохой показатель.

При этом многие предприниматели (и прежде всего 
это касается именно малых и средних компаний) просто 
не имеют достаточно информации, куда нужно обратиться 
за поддержкой, чтобы начать работу на внешних рынках, 
что нужно конкретно предпринять для этого. Просил бы 
торгово-промышленные палаты на региональном, местном 
уровне стать связующим звеном между малым и средним 
бизнесом и Российским экспортным центром.

И ещё одно. Наши предприниматели порой просто не 
знают, в каких странах может быть востребована их про-
дукция, как найти там покупателя, каковы особенности за-
конодательства при внешнеторговых операциях – и отечес-
твенного законодательства, и тем более зарубежного.

Казалось бы, это технические, частные вопросы. Но 
они, если их не проработать должным образом, конечно, 
мешают идти вперёд, мешают выходить на качественно но-
вый уровень в развитии бизнеса.

Завоёвывать внешние рынки нужно, безусловно, учить-
ся, причём учиться всем вместе. Просил бы Российский 
экспортный центр, Торгово-промышленную палату, муни-
ципальные, региональные ТПП организовать серию обра-
зовательных программ в субъектах Федерации для предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

И ещё об одном вопросе, который активно ставило пред-
принимательское сообщество. В самое ближайшее время 
отечественным компаниям, экспортирующим несырьевую 
продукцию, должны быть предоставлены возможности 
применять налоговые вычеты по НДС в упрощённом, уско-
ренном порядке. Прошу депутатов принять соответствую-
щий законопроект в максимально короткие сроки. В первом 
чтении этот документ уже прошёл в Государственной Думе, 
нужно ускорить его принятие.

Уважаемые коллеги! Развитие малого и среднего биз-
неса, рост компаний в сфере высоких технологий, в экс-
портно-ориентированных отраслях, в секторе услуг – это 

реальный путь к диверсификации нашей экономики и по-
вышению ее эффективности, к преодолению тех структур-
ных проблем, о необходимости решения которых мы много 
очень говорим, но пока ещё далеко не всё сделали. Поэтому 
сейчас так важны консолидированные усилия органов влас-
ти, бизнеса, институтов развития, структур гражданского 
общества по снятию существующих барьеров для предпри-
нимательства.

Безусловно, поддерживаю вашу инициативу разработать 
единые подходы к формированию неналоговых платежей 
– единые подходы, хочу это подчеркнуть. Отсутствие таких 
правил, единых правил, становится серьёзным обременени-
ем для бизнеса, является серьёзной преградой для бизне-
са. Просил бы вас совместно с Агентством стратегических 
инициатив и Правительством Российской Федерации под-
готовить соответствующую дорожную карту, проекты изме-
нений в нормативно-правовую базу.

Рассчитываю также, что вы выстроите тесное сотруд-
ничество и с Корпорацией развития малого и среднего 
бизнеса. Одно из важнейших направлений её работы – это 
формирование спроса на продукцию малого и среднего 
предпринимательства со стороны естественных монополий 
и компаний с госучастием.

Просил бы Корпорацию совместно с торгово-промыш-
ленными палатами проводить постоянный мониторинг 
того, как естественные монополии и компании с госучас-
тием на практике реализуют программы закупок у малого 
и среднего бизнеса.

Что хотел бы ещё подчеркнуть. В конце прошлого года 
при вашем активном участии были приняты серьёзные по-
правки в законодательство о торгово-промышленных пала-
тах, расширены полномочия торгово-промышленных палат 
и их права – с двенадцати до двадцати семи позиций.

Рассчитываю, что принятые изменения дадут импульс 
развитию структур ТПП на муниципальном уровне. Имен-
но здесь работает малый и средний бизнес, индивидуаль-
ные предприниматели. И их интересы, безусловно, нужно 
держать в центре внимания всех административных струк-
тур, отстаивать эти интересы и поддерживать предприни-
мателей. Повторю, возможности для этого, конечно, есть. 
Есть и у вас, и у органов местного самоуправления.

Ещё раз хочу подчеркнуть: очень рассчитываю на сов-
местную корпоративную работу по укреплению экономики 
России.

Уважаемые коллеги! Завершить своё выступление хотел 
бы также, вспомнив Евгения Максимовича, его словами: 
«Предпринимательское сообщество в современной России 
представлено в своём большинстве незаурядными управ-
ленцами, инициативными, деятельными, творчески мысля-
щими людьми, которые могут найти гармоничное сочета-
ние частного интереса и общенациональной идеи».

Искренне желаю вам успехов в вашей работе на благо 
страны и наших граждан. Хочу пожелать вам успеха. Спа-
сибо вам большое за внимание.

Пресс-служба Президента России

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН: «развитие малого и среднего бизнеса 
 – реальный путь к диверсификации экономики 
и повышению её эффективности…»
Выступление Президента России на VII съезде ТПП РФ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

День рождения можно отметить 
по-разному. Устроить по этому 
случаю шумное гуляние или, 
наоборот, уехать подальше 
от гула городского на природу.

Есть и вовсе приверженцы «экзотики», 
считающие, что даже в праздник не стоит 
забывать о работе… И всё-таки, согласитесь, 
лучшим способом отпраздновать очередную 
дату своей биографии была и остаётся встре-
ча с друзьями. С теми, кто искренне предан 
тебе и верит в твои возможности…

Именно так решил отметить шестиле-
тие своей работы в Магнитогорске опера-
ционный офис Банка «Нейва», организовав 
торжественный приём для клиентов и парт-
нёров, а также представителей городских 
СМИ в Европейском зале ресторана «Неке-
ров Риджис».

Банк «Нейва» – один из динамично разви-
вающихся уральских банков – был основан в 
2009 году на базе «Коммерческого Нейвабан-
ка», в своё время обслуживавшего счета пред-
приятий закрытого города Новоуральска, что 
расположен в верховьях реки Нейвы.

Десять лет назад, когда капиталы всех 
«закрытых» предприятий были переведе-
ны в государственные кредитно-финансо-
вые учреждения, никогда не работавший в 
условиях конкурентной борьбы «КомНейва-
банк» быстро оказался в числе убыточных. 
Не исключено, что на этом его история тихо 
сошла бы на нет, если б не ребрендинг и 
старт на рынке банковских услуг фактичес-
ки с нуля, проведённые командой молодых 
и в хорошем смысле амбициозных профес-
сионалов финансового бизнеса…

Сегодня головной офис Банка «Нейва» 
находится в Екатеринбурге. Пять его фи-
лиалов открыто в крупных промышленных 
городах Свердловской области – Нижнем 
Тагиле, Верхней Пышме и Новоуральске, а 

также в Магнитогорске и Челябинске. Чис-
ло же тех, кто доверяет «Нейве» свои счета 
и накопления, за семь лет работы превыси-
ло 25 тыс. юридических и физических лиц.

Как отметил, открывая торжество, Пред-
седатель Правления банка Павел Ефремов, 
Магнитка является на сегодня географичес-
ки самым удалённым из их уральских офи-
сов. Но при этом активность его клиентов 
на 10% выше, чем в других филиалах.

С чем это связано? Возможно, с тем, 
что, оказывая широкий спектр услуг как 
для юридических, так и для физических 
лиц, с которыми «Нейва» начала работать с 
2014 года, банк этот делает ставку на ско-
рость обслуживания и внимательное отно-
шение к каждому из своих клиентов. Именно 
поэтому многие из пришедших на праздник 
представителей малого и среднего бизнеса 
города говорили о том, что общаться с кол-
лективом Магнитогорского офиса особенно 
приятно, что обратившись сюда однажды 
почти случайно, кто-то с тех пор предпочи-
тает иметь дело только с Банком «Нейва»…

– Магнитогорск – город особенный, – за-
метил позже в нашей беседе Павел Ефремов. 
– Здесь есть ММК. И понятно, что почти весь 
бизнес города так или иначе связан с комби-
натом и «КредитУралБанком». К этому бан-
ку есть привычка. У него есть поддержка.

Тем не менее, нам удалось найти здесь 
свою нишу. Нам удалось привлечь тот биз-
нес, который с комбинатом не связан и ко-
торый будет всегда востребован. Это роз-
ничная торговля. Это предприятия, которые 
обслуживают простые человеческие нужды.

Наш целевой клиент – это малый и сред-
ний бизнес. И это хорошо. Одним из плю-
сов развития Банка «Нейва» я считаю то, 
что нам удалось выстроить политику своего 
развития, не «привязываясь» к каким-то од-
ному-двум-трём крупным клиентам. Ведь 

если вдруг у кого-то из таких «гигантов» 
бизнес начинает пробуксовывать, и он ока-
зывается вынужден «увести» от нас свои 
счета, для банка это может стать настоящим 
шоком.

У нас же достаточно диверсифицирован-
ная клиентская база, основой которой явля-
ется малый и средний бизнес. И это помогает 
переживать те «штормы», которые время от 
времени случаются в банковском секторе…

«Живая» музыка, фуршетный стол, 
остроумные ведущие – всё это создало в 
тот день в зале по-настоящему лёгкую, не-
принуждённую праздничную атмосферу. 
Приветствия, тосты и поздравления сменя-
лись вопросами викторины, посвящённой 
истории развития банка, музыкальными 
паузами, розыгрышем специальных при-
зов, вручением подарков, одним из которых 
стал великолепный фотоальбом с видами 
Южного Урала, переданный руководителю 
дирекции операционного офиса Татьяне 
Сандыревой заместителем главы Ленинско-
го района города Игорем Перелыгиным.

Кстати, хозяева праздника в долгу перед 
гостями не остались. Победители викторины 
и специального розыгрыша, в котором участ- 
вовали визитки, оставленные гостями при 
входе, получили в подарок великолепные 
призы – сертификаты на бесплатное открытие 
карты VISA Gold Банка «Нейва» и бестселлер 
британского предпринимателя, основателя 
корпорации Virgin Group, включающей в себя 
около 400 компаний различного профиля, Ри-
чарда Брэнсона «Теряя невинность».

Автор этой книги откровенно рассказы-
вает о том, что только стремление изменить 
мир к лучшему помогает нам добиться высо-
ких целей и результатов. Именно с постанов-
ки такой задачи начинались и начинаются в 
нашей жизни все действительно важные, ус-
пешные и перспективные дела…

Шестилетие своей работы в Магнитке один из динамично 
развивающихся уральских банков отметил торжественным приёмом

Встреча на «Нейве»
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Окончание. Начало в №4–6, 2016 г.
Поддавшись на уловки манипулятора, 

через год после свадьбы можно вдруг осо-
знать, что вообще-то вам нравилась совсем 
другая девушка. А женой стала её приятель-
ница, которая считала вас «ну о-очень ин-
тересным»… Вспомните, сколько вокруг 
нас одиноких, несчастных сыновей и до-
черей, которые когда-то под влиянием ма-
нипуляций со стороны матери решили, что 
собственная семья им не нужна. Спокойнее 
жить с мамой, в итоге посвятив ей всю свою 
жизнь (чего собственно она и хотела)...

Школьный друг, постоянно списывав-
ший у вас домашнее задание, может однаж-
ды предложить совместный бизнес, который 
затем полностью взвалит на ваши плечи. 
Ребёнок, привыкший только получать, по- 
взрослев, обвинит вас в своих неудачах, станет 
жаловаться на нехватку денег, и вы всю жизнь 
будете отдавать ему всё, что сможете…

Чтобы не оказаться в подобных ситуаци-
ях, помните о своих неотъемлемых правах:

– праве на уважение со стороны других 
людей;

– праве выражать свои чувства, мнения 
и желания;

– праве устанавливать свои приоритеты;
– праве говорить «нет», не чувствуя себя 

виноватым;
– праве получить то, за что заплатили;
– праве выражать свои взгляды, отлича-

ющиеся от взглядов других людей;
– праве защищать себя от физических, 

моральных и эмоциональных угроз;
– праве строить свою жизнь в соответ-

ствии со своим пониманием счастья.
Это – границы вашего личного про-

странства. Манипуляторы, грубо нарушаю-
щие их, не уважают и не признают ваших 
прав. Но только мы сами, и никто другой, 
ответственны за свою жизнь. Поэтому

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
В общении манипулятор постоянно ме-

няет маски: с одним человеком он подчёрк-
нуто вежлив, с другим – вызывающе груб; 
в одной ситуации абсолютно беспомощен, 
в другой – крайне агрессивен. Если вы за-
метили, что кому-то свойственны подобные 
крайности, держитесь от него на безопас-
ном расстоянии и старайтесь не вступать с 
ним в контакт без необходимости. Исправ-
лять, перевоспитывать или спасать манипу-
лятора – не ваша задача.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЕГО СЛОВА 
НА СВОЙ СЧЁТ

Задача манипулятора – играть на ваших 
слабостях. Неудивительно, если рядом с 
ним вы начинаете ощущать свою неполно-
ценность и даже обвинять себя в том, что не 
соответствуете его требованиям. Помните, 
что проблема не в вас. Вами манипулируют, 
чтобы заставить усомниться в правильности 
своих поступков и быть готовым подчинить-
ся чужой воле, отказавшись от своих прав…

ЗАДАЙТЕ ЕМУ «ПРОВЕРОЧНЫЕ» 
ВОПРОСЫ

Манипуляторы всегда одолевают вас 
просьбами или требованиями, заставляя за-
быть о себе и переключиться на их нужды. 
Услышав адресованный вам очередной не-
обоснованный призыв, переместите фокус 
внимания с собственной персоны на мани-
пулятора. Задайте ему несколько «прове-
рочных» вопросов, и станет ясно, обладает 
ли он хоть какой-то самокритичностью:

«Ты считаешь, что это разумная просьба 
(требование)?»

«Ты понимаешь, что поставишь меня 
в неудобное положение, если я выполню 
твою просьбу?»

«И тебе всё равно, что моя жена (друзья, 
близкие) будет недовольна?»

«А ты пробовал сделать это сам?»
«Ты действительно рассчитываешь, что 

я мой единственный выходной потрачу на 
то, с чем ты и без меня справишься?»

«Ты понимаешь, чем я рискую?»

«Ты хочешь, чтобы я подарила тебе 
платье, которое мне нравится, только пото-
му, что оно тебе идёт?»

Задав эти вопросы, вы дадите понять 
партнёру, что его стремление манипулиро-
вать вами, для вас не секрет. Скорее всего 
манипулятор отступит. Ведь не в его инте-
ресах «перегнуть палку».

Но есть среди манипуляторов и совер-
шенно безнадёжные персонажи, которые не 
станут даже слушать вас, продолжая наста-
ивать на своём. В этом случае

1. НЕ СПЕШИТЕ!
Один из излюбленных приёмов мани-

пуляторов – требовать от вас немедленного 
ответа или действия. Ведь в ситуации не-
хватки времени управлять вами и достигать 
своих целей легче.

Если вы чувствуете, что на вас оказы-
вают давление, не торопитесь принимать 
решение. Используйте временной фактор 
в своих интересах, дистанцируясь от попы-
ток давить на вас. Вы сохраните контроль 
над ситуацией, сказав всего лишь: «Я по-
думаю над этим». Это очень действенные 
слова! Возьмите паузу, чтобы оценить все 
за и против, и взвесьте: хотите ли вы про-
должать обсуждение, или же лучше просто 
сказать «нет». Кстати,

2. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Умение говорить «нет» – это вообще 

важнейшая часть искусства коммуникации. 
Внятно сформулированный отказ позволяет 
вам твёрдо стоять на своём, сохраняя при 
этом нормальные отношения.

Великолепно, если ваше «нет» будет 
сказано легко, без раздражения и оправда-
ний. Ещё лучше, если вы обладаете чув- 
ством юмора и умеете отказать, не произно-
ся само это слово, как в известном анекдоте 
о продавце семечек, который сидит около 
банка. К нему подходит знакомый и просит 
денег в долг. И тогда продавец, показывая 
на здание, говорит: «Видишь банк? Так вот, 
у меня договор с его дирекцией: я не даю в 
долг, а банк не торгует семечками».

3. РАССКАЖИТЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
В ответ на грубое вторжение в ваше 

личное пространство и нежелание слышать 
ваше «нет» расскажите манипулятору о том, 
какие последствия будет иметь для вас вы-
полнение его просьбы. Причём называйте 
вещи своими именами. Например, слишком 
настойчивому другу можно сказать: «Ты 
хочешь, чтобы я отказался от своей мечты 
поехать на Байкал и отправился с тобой в 
надоевший Таиланд?».

Умение прогнозировать и убедительно 
формулировать возможные последствия 
– одно из самых сильных средств, позволя-

ющих вывести манипулятора из игры. Вряд 
ли после этого он будет смотреть на вас как 
на объект, удобный для манипуляций.

4. ДАЙТЕ ОБИДЧИКУ ОТПОР
Порой манипуляторы доходят до прямых 

издевательств, пытаясь запугать жертву или 
причинить ей вред. Здесь надо помнить: по-
добные люди цепляются к тем, кого считают 
«слабаками», не способными противостоять 
агрессии. При этом в душе многие из этих 
обидчиков трусливы. Как только намеченная 
жертва начинает проявлять твёрдость и от-
стаивать свои права, вслух при всех ставить 
манипулятора своими вопросами в неудоб-
ное положение, он чаще всего отступает. Это 
правило работает в любом сообществе: в 
школе, в семье, на работе.

До того как начать противостояние, сразу 
после попытки манипуляции делаем паузу в 
5–6 секунд. Если отвечать быстро, то ответ, 
скорее всего, будет неосознанным, эмоцио-
нальным. А при ударе по эмоциям мозг че-
ловека реагирует либо ответным нападени-
ем, либо бегством в виде оправданий. И то, и 
другое станет для вас проигрышем…

Конечно, дать подобный отпор тому, кто 
по должности стоит над вами, сложнее. Но 
в ответ на придирки начальника, обвинения 
в некомпетентности, дабы вызвать в вас не-
уверенность в собственных силах, можно 
«замучить» его вопросами типа: какие кни-
ги надо почитать? может, мне на тренинги 
сходить? а какой лучше выбрать? а вы не по-
можете мне овладеть необходимыми навы-
ками?.. Вы как бы идёте на поводу у мани-
пулятора. На самом же деле нападающему 
придётся отвечать на массу вопросов, что 
совершенно не входило в его планы. А не 
ответить он не может – сам же своим заяв-
лением показал, что считает себя экспертом 
в той области, в которой «даёт советы».

Но если ясно, что начальник от вас не 
отстанет, а вы не способны противостоять 
его агрессии, лучше перейти в другой кол-
лектив или сменить место работы. Любая 
манипуляция – это насилие. А находиться 
рядом с «насильником» очень опасно для 
психического здоровья.

Как показывают исследования, многие 
обидчики сами в прошлом являются жерт-
вами насилия. Это обстоятельство, конечно, 
ни в коей мере не извиняет их поведение, но 
о нём важно помнить, чтобы хладнокровней 
относиться к их нападкам. Манипуляторы 
забирают здоровье не только у тех, кем ма-
нипулируют. Сами они никогда не смогут 
быть по-настоящему здоровыми и счастли-
выми. Ведь недаром говорится: «Если кто-
то пытается сделать вам плохо, значит ему 
ещё хуже»...

Лица стёрты, краски тусклы
Манипуляторы способны не только усложнить жизнь, но и испортить её

Разозлиться и… 
действовать
Как часто нам трудно 
перейти от слов к делу.

А между тем, каждая минута про-
медления может обернуться потерей 
возможностей. Не ждите «удачного мо-
мента», «подходящего настроения» или 
«счастливого» расположения звёзд. 
Первое действие должно произойти 
спонтанно, без паузы между «решил 
сделать» и «уже делаю».

Для этого психологи советуют, во-
первых… разозлиться. Спортивная 
злость даст необходимый импульс, тол-
чок к действию. Пусть при этом у вас 
имеется тысяча отвлекающих факторов 
– не тратьте энергию впустую; соберите 
всё, что у вас есть, и действуйте.

Во-вторых, следует помнить о том, 
что время идёт. Если бы мы начали год 
назад, сегодня уже имели бы результат. 
Если начнём сейчас – через месяц бу-
дут первые выводы. Если начнём за-
втра… Это завтра может растянуться 
до конца жизни.

В-третьих, необходимо меньше 
думать и больше делать. Вся инфор-
мация, которая у вас есть на сегодня, 
уже обдумана несколько раз и с разных 
сторон. С той точки, на которой вы нахо-
дитесь, большего не увидеть. Поэтому 
надо начать двигаться, и новая инфор-
мация к размышлению хлынет сама 
полноводной рекой.

В-четвёртых, забудьте слова-«парази-
ты» вроде «не могу», «не знаю, с чего на-
чать», «потом сделаю»... Они означают, что 
вы не очень-то и хотите что-то менять.

В-пятых, для того, чтобы отсрочить 
начало активных действий, кое-кто при-
бегает к тактике – у меня много важных 
дел, сначала закончу их, потом… Заду-
майтесь: а какова важность того дела, 
которое вы до сих пор не начали?..

И наконец, ловите момент! Самая боль-
шая помеха на пути от слов к делу – непони-
мание того, что пора всё отбросить и просто 
начать действовать. Если вы созрели, не 
ждите! Специального сигнала для вас не 
будет. Ваш «сигнал» – внутри вас.

«Закусил» и порядок
Весна, наконец-то, пришла, 
а у вас всё равно 
плохое настроение 
и проблемы со сном?

Весеннюю депрессию не зря связыва-
ют с нехваткой витаминов и других полез-
ных веществ. Поэтому в этот период сто-
ит уделить особое внимание питанию.

Молочные продукты – доступный и 
при этом богатый источник триптофана, 
образующего в нашем организме «гор-
мон счастья» серотонин. В них также 
содержится кальций, который важен 
для его действия. Особенно хороши 
для этого твёрдые сыры.

Кстати, лидером по содержанию 
триптофана можно считать красную икру, 
но это не самый доступный продукт. По-
этому стоит добавить в рацион жирные 
сорта рыбы и кальмаров. Они содержат 
полиненасыщенные жирные кислоты и 
калий – вещества, участвующие в про-
цессах правильного выделения серото-
нина и его действия на человека.

Орехи, особенно арахис, – ещё 
один источник нужных для «поддержа-
ния хорошего настроения» веществ. То 
же относится и к шоколаду. При интен-
сивной умственной или физической ра-
боте стоит добавить в рацион мёд, ва-
ренье, сухофрукты. Но важно следить, 
чтобы их количество не превышало 
10% суточной калорийности питания 
– это примерно 50–60 г в день.

Витамины А, С и Е, а таже группа 
B, содержатся в курятине. Богатейший 
источник витаминов – цитрусовые. 
Ну и не забывайте о цельнозерновых 
крупах – витамины группы B очень 
важны для работы нервной системы.

И помните: сбалансированное пи-
тание заменить приёмом комплекса 
витаминов или БАДов вряд ли полу-
чится. Это не равнозначная замена, 
уверены специалисты.

ПУлЬС РЕГИоНА

С МИРУ По ФАКТУ
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«Купца Найдёнова посетила муза истории 
и показала ему кукиш. От приятной же дамы 
и кукиш получить приятно, а от музы 
не только приятно, но и вдохновительно.

Муза вдохновила купца Найдёнова. Он, смекая, сообра-
жая и натужась, сел за стол и стал сочинять «Историю из-
вестных московских купеческих родов». («Родов» здесь надо 
понимать не в акушерском смысле, а в геральдическом.)». 
Так едко и иронично отреагировал писатель Чехов в своих 
заметках на выход в свет в начале 1880-х годов многотомного 
издания, посвящённого истории московского купечества.

Инициатором его создания стал тогдашний председа-
тель Московского биржевого комитета, гласный Москов-
ской думы – банкир Николай Александрович Найдёнов. На 
свои средства в конце 80-х годов XIX века он выпустил, к 
тому же, 14 альбомов с 680 фотографиями Москвы, кото-
рые стали по сути энциклопедией древней столицы России, 
уступавшей в то время своё историческое первенство блис-
тательному Петербургу.

Кроме того, поддерживаемый и направляемый другом, 
известным историком Иваном Забелиным, Найдёнов взял 
на себя инициативу собрать и напечатать архивные матери-
алы по истории тех российских городов, которые сыграли 
особенно заметную роль в развитии отечественного пред-
принимательства…

Впрочем, справедливости ради стоит оговориться: язви-
тельная оценка многолетнего труда одного из лучших пред-
ставителей московского купечества была дана не автором 
«Дамы с собачкой» и «Вишнёвого сада». До них, как и до 
превращения «многопишущего» Антоши Чехонте в велико-
го прозаика и драматурга Антона Павловича Чехова, было 
ещё достаточно далеко.

Да и вряд ли к этой оценке современники могли от-
нестись всерьёз. Ведь, как вспоминал в эмиграции пред-
ставитель ещё одной династии русских купцов Владимир 
Рябушинский: «...Николай Александрович делал своё ку-
печеское ремесло, и хорошо делал, но главное его занятие 
было общественное служение... Жило в нём большое мос-
ковское купеческое самосознание, но без классового эгоиз-
ма. Выросло оно на почве любви к родному городу, к его 
истории, традициям, быту...»

С Клязьмы на Яузу
Найдёновы, действительно, очень любили Первопре-

стольную. Хотя род их есть пошёл вовсе не с берегов Моск-
вы-реки или Яузы.

Происходили они из крепостных, принадлежавших 
боярам Матюшкиным, к чьим владениям относилось ста-
ринное село Батыево Суздальского уезда Владимирской 
губернии. В одной из переписных книг конца XVII–начала 
XVIII столетий и был упомянут выборный представитель 
от крестьян Василий Михайлов сын Найдён.

Найдёнами на Руси принято было называть брошенных 
детей, найденных и усыновлённых добрыми людьми. Впро-
чем, существует и другая версия происхождения этого про-
звища. Его как мирское имя присоединяли к имени, получен-
ному при крещении, дабы уберечь младенца от «нечисти» и 
«злых духов». Эту полуязыческую традицию соблюдали те 
родители, чьи дети часто умирали в раннем возрасте…

Как бы там ни было, но в 1762 году часть Батыева вмес-
те с крепостными была выкуплена у хозяев московским 
предпринимателем Панкратием Колосовым. Он-то и устро-
ил в селе шёлковую фабрику, обратив крестьян в её масте-
ровых. Потомков Василия Михайлова, однако, среди них не 
оказалось. Их Панкратий Васильевич в 1765-м переселил 
в Белокаменную, где на правом берегу Яузы работала ещё 
одна колосовская шёлковая мануфактура…

«Для избрания другого рода жизни»
Девятнадцатилетнему внуку Василия Михайлова – Его-

ру Найдёнову крашение шёлка, видимо, пришлось по вкусу. 
Начав с учеников, он через некоторое время стал мастером 
и даже обзавёлся собственной небольшой красильней рядом 
с предприятием своего хозяина. После войны 1812 года, в 
пожаре которой сгорело немало московской недвижимости, 
Колосов разорился, а Егор Иванович, был вынужден на не-
которое время перебраться в Сыромятники, чтобы восстано-
вить практически полностью порушенное дело. Однако уже 
в 1816-м семья благополучно вернулась на прежнее место. 
Егор Иванович по личной просьбе был «уволен из мастеро-
вых фабрики купцов Колосовых для избрания другого рода 
жизни» и, продолжив заниматься крашением шёлковых тка-
ней, записался в III гильдию московского купечества…

Пять лет спустя по нелепой случайности основатель 
дела серьёзно простудился, переночевав в нетопленной 
избе, и умер, оставив семейную мастерскую в наследство 
двоим сыновьям. Старший из них, однако, к бизнесу оказал-
ся не склонен, да и по состоянию здоровья вскоре отошёл 

от дел. А вот младший – Александр – семейный бизнес не 
просто продолжил, но и приумножил оставленный отцом 
капитал. Прикупив у потомков Колосова яузские земли, он 
расширил производство, занявшись крашением не только 
шёлковых, но и хлопчатобумажных тканей. И дело посте-
пенно стало приобретать размах…

Человеком при этом Александр Егорович слыл образован-
ным. Окончив церковноприходское училище, он много вре-
мени уделял самообразованию. Изучал французский язык, 
любил театр и чтение. Выписывал «Русский вестник», имел 
французские энциклопедии. Нравилось ему также посещать 
греческую кофейню на Никольской, где в те времена собира-
лась молодёжь для чтения газет русских и иностранных.

В доме купца III гильдии (которым он, к слову, оставался 
до конца своих дней, невзирая на рост капитала) была боль-
шая библиотека. Благо пользоваться ею было кому – всем 
своим семерым детям, родившимся в счастливом браке с 
дочерью московского купца Марией Дерягиной, Александр 
Егорович постарался дать хорошее образование.

И именно его сыновья, кроме рано умершего Владими-
ра, стали впоследствии известными фигурами деловой и 
общественной жизни Москвы, поставив к началу XX века 
фамилию Найдёновых в один ряд с именами Морозовых, 
Бахрушиных, Третьяковых, Щукиных…

Высший долг
«Русские предприниматели относились к своему делу 

несколько иначе, чем теперь на западе или в Америке, они 
рассматривали свою деятельность не только как источник 
наживы. Они видели в ней своего рода миссию, возложен-
ную Богом или судьбой, и направленную на выполнение 
какого-то высшего долга», – так определял отличительную 
особенность русского предпринимательства историк Моск-
вы купеческой Павел Бурышкин.

И в этом смысле представители семьи Найдёновых были 
живым тому подтверждением. Богатство было для них не 
целью жизни, но средством «для достижения целей более 
возвышенных». Судьба распорядилась таким образом, что 
семейные узы объединили третье поколение успешных пред-
принимателей с потомками известных купеческих династий 
– Губкиных, Бахрушиных, Расторгуевых, Хлудовых… И 
умножавшийся при этом совместный капитал шёл не только 
на развитие дела. Благотворительность и поддержка обще-
ственно полезных проектов считались в роду Найдёновых 
занятиями не просто богоугодными, но необходимыми.

Александр и Александра
Вплоть до 1871 года мануфактурное дело оставалось 

для семьи бизнесом, приносившим главную прибыль. Пос-
ле смерти в 1864 году Александра Егоровича дело его про-
должили сыновья Виктор, Николай и Александр. Старший 
из братьев, Виктор, впрочем, вскоре стал содиректором 
правления товарищества фабрики «В. и И. Ганешиных и 
Кº», принадлежавшего одному из близких родственников 
Найдёновых. Из числа совладельцев торгового дома «А. 

Найдёнова сыновья» он при этом не выходил. Но и коммер-
сантом, по свидетельству близких, в силу характера так и 
не сделался. А вот в общественной жизни участие прини-
мал активное, будучи выборным Московского Купеческого 
и Московского Биржевого обществ, входя в состав попечи-
тельских советов…

Средний брат – Николай, участвовавший в семейном фаб-
ричном и торговом деле с 15 лет, некоторое время возглавлял 
текстильную фирму, но позже стал учредителем ряда других 
коммерческих организаций, да и общественная работа, кото-
рой он отдавался самозабвенно, оставляла не так уж много сил 
на выстраивание стратегии развития семейного бизнеса.

И потому за дело энергично взялся младший из наслед-
ников Александра Егоровича – сын Александр. На фабрике 
отца он работал с 18 лет. Дело это было для него интересно. 
Так что дела фабрики в сложный период, когда в России шёл 
рост крупной промышленности и мелкие и средние предпри-
ятия под давлением конкуренции разорялись и исчезали, он 
повёл настолько успешно, что фактически сыграл решаю-
щую роль в развитии семейного бизнеса и накоплении капи-
тала, необходимого для реализации идей старших братьев.

Будучи прекрасным профессионалом, человеком он, од-
нако, считался сложным. Семейные узы для него были свя-
ты. Братьев своих, Николая и Виктора, да и всю свою родню 
он обожал. Любил музыку, фотографию, науку, новые изоб-
ретения, читал газеты. По слуху подбирал на стоявшей в 
его комнате фисгармонии духовное пение, поскольку слыл 
человеком очень религиозным.

Но, женившись в 38 лет на одной из наследниц динас-
тии текстильных магнатов Хлудовых – Александре Гераси-
мовне, в отношениях с женой, по её свидетельству, был сух, 
а временами даже грубоват. Детей своих при этом любил и 
баловал от души. Хотя, будучи приверженцем монархиче-
ских взглядов, консерватизм сохранял во всём.

Как и отец, особое внимание Александр Александрович 
уделял воспитанию и образованию подрастающего поколе-
ния. Впрочем, в этом они с супругой были солидарны. В 
доме всегда присутствовали гувернантки и гувернёры, с 
детьми занимались лучшие учителя музыки и рисования, а 
танцам их обучал хореограф из Большого театра…

Наряды для дочерей Александра Герасимовна покупа-
ла в Париже, куда отправлялась дважды в год, взяв с со-
бой одну из своих девочек. Была она человеком не чуждым 
высокому искусству и творчеству. Великолепная коллекция 
фарфора, выставленная в специальных застеклённых шкаф-
чиках, неизменно восхищала гостей, бывавших в роскош-
ном особняке Найдёновых на Покровском бульваре. А ещё 
хозяйке дома нравилось создавать из глиняных горшков и 
разноцветных черепков причудливые скульптуры, экспе-
риментируя с цветом и формой. Изделия эти потом щедро 
раздаривались друзьям и знакомым, с удовольствием бы-
вавшим в хлебосольном доме, наполненном голосами детей 
и уютом семейной жизни…

Окончание следует
Анна ШИЛОВА

К началу XX века эта династия входила в «пятёрку» фамилий, причисленных к верхам московского купечества
ЧеСТНОе КУПеЧеСКОе

Александра НАЙДЕНОВА. 1876 г. Александр НАЙДЕНОВ. 1907 г.
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№ 7-9 (287–289) 31 марта 2016 года
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Проводим 
независимую экспертизу 

Магнитогорская 
торгово- промышленная палата

Магнитогорская торгово-промышленная палата
Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
ПРИГлАшАЮТ ПРИНяТь УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАх (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАх)

качества услуг, 
выполняемых 

сотрудниками автосервиса,  
в том числе дилерских центров 

обслуживания (кузовных, 
окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. 
Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

1 АПРЕЛЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ БЕЗ ШТРАФОВ, 
ЛИШЕНИЙ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ»

Время проведения: с 12:00 до 16:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций –  4500 рублей

5 И 6 АПРЕЛЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ»

Время проведения: с 12:00 до 16:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 4500 рублей

7 И 8 АПРЕЛЯ
«ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС-ЭТИКЕТ»

Время проведения: с 12:00 до 16:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 4000 рублей

13 АПРЕЛЯ
«САМ СЕБЕ ИНСПЕКТОР. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ»

Время проведения вебинара – с 12:00 до 15:00 
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

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

Участники вебинаров получают именной сертификат установленного образца МИМОП ТПП РФ о повышении квалификации.

Дополнительно каждому из участников предоставляется интернет-ссылка записи вебинаров для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

Телефон для справок и регистрации (3519)24-82-16, 24-82-17   
E-mail: mtpp@mtpp74.ru

12 И 13 АПРЕЛЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ: МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ»

В программе
1. Правовое положение российского предприятия в рамках свободы договора и в 

рамках государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Стратегия и тактика проведения переговоров о заключении внешнеэкономи-

ческого контракта.
3. Вопросы, возникающие при исполнении контракта. Основные нарушения конт-

ракта и способы защиты у правомочной стороны путём использования международ-
но-правовых документов и национального права. И другие актуальные вопросы.

Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4500 рублей

14 И 15 АПРЕЛЯ
«ГОСОБОРОНЗАКАЗ–2016: 

ПРАКТИКА ЗАКУПОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»

Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4500 рублей

21 И 22 АПРЕЛЯ
«ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 44-Ф3 И 223–Ф3 В 2016 ГОДУ: 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ»

Время проведения:  с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
ЛЮБОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОЦЕНКА МОжЕТ ПОНАДОБИТьСя:

– при выдаче и получении кредита;
– для принятия обоснованных решений о партнёрстве;
– для преобразования или ликвидации предприятия;
– при осуществлении сделок, связанных с отчуждением собственности
   (купля-продажа, дарение, наследование, сдача в аренду и другое);
– при страховании имущества;
– при налогообложении имущества;
– в судебных и имущественных спорах;
– для переоценки основных фондов

Магнитогорск, ул. Чапаева, 12; тел. 22-24-95


