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– Оренбургская область сегодня –  
центр евразийских интеграцион-
ных процессов, и каждый вектор 
интеграции – это коренные темы 
социально-экономического развития 
Оренбуржья.

2017 год в России посвящен 
экологии. Противостоять в одиночку 
такой глобальной угрозе, как загряз-
нение окружающей среды, наивно 
и бесперспективно. Вместе с тем у 
нас уже есть наглядный пример того, 
как добиваться синергии в самых 
сложных и масштабных проблемах. 
Это совместный экологический про-
ект Оренбургской и Западно-Казах-
станской областей по сохранению и 
оздоровлению экосистемы бассейна 
приграничной реки Урал. Результа-
том общей многоэтапной работы ста-
ло подписанное год назад межпра-
вительственное соглашение по реке 
Урал, а также соответствующее 
поручение президентов двух стран, 
которые даны по его реализации.

Одним из важнейших совмест-
ных проектов является создание 
международного транспортного 
коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай». В этом году мы завер-

шили работы на 50-километровом 
участке трассы от границы с Респуб- 
ликой Казахстан до Акбулака, в 
конце октября вместе с Бердыбеком 
Сапарбаевым открыли этот участок 
дороги, и сегодня она уже работает. 
В следующем году закончим южный 
обход города Оренбурга, что позво-
лит оптимизировать маршрут тран-
зитных грузоперевозок. Развитие 
транспортно-логистических связей 
между странами и регионами – это 
часть стратегии сотрудничества, ко-
торые претворяют в жизнь президен-
ты России и Казахстана. Их личное 
участие в решении этих вопросов я 
бы хотел особо подчеркнуть. Очевид-
но, что поэтапно задача по строи-
тельству коридора будет успешно 
решена, и дальше наступит не менее 
ответственный период, успех которо-
го следует закладывать уже сегодня. 
Эта дорога должна стать зеленой 
улицей, вечно зеленым светом для 
бизнеса, для успешного торгово-эко-
номического сотрудничества. 

Помимо традиционных направле-
ний сотрудничества хочется выде-
лить сферу развития человеческого 
капитала посредством внедрения 

современных образовательных и 
конкурсных программ. И в нашей 
стране, и в Республике Казахстан 
государственной задачей являет-
ся формирование образованного, 
склонного к саморазвитию, целе- 
устремленного человека, полно-
ценного члена общества. Для этого 
созданы десятки социальных инсти-
тутов, деятельность которых нужда-
ется в совершенствовании. Но надо 
создавать и новые инструменты, что-
бы потребность думать, развиваться, 
расти, моделировать свое будущее 
была постоянной! 

Два года назад мы запустили уни-
кальный проект «Бизнес-класс», где 
молодые предприниматели конкури-
руют бизнес-идеями за награду в  
10 миллионов рублей. В прошлом 
году по решению акима Актюбин-
ской области проект расширил 
границы и стал международным. 
Подобные проекты – основа бу-
дущего наших экономик, когда 
предприниматели черпают из таких 
встреч много новых идей, учатся 
друг у друга и постоянно развивают 
заинтересованность в дальнейших 
совместных проектах.

Юрий БЕРГ,  
губернатор, председатель правительства Оренбургской области
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Осн
– Самое главное для любой 

страны – это интеграция. Интегра-
ция является основным двигателем 
экономики любого государства, 
особенно соседей, особенно стран 
бывшего СССР.

Могу сказать, что только за 
период 9 месяцев товарооборот 
между Актюбинской областью 
и Россией увеличился в полтора 
раза и составляет 830 миллионов 
долларов. На территории Актюбин-
ской области работают около 680 
предприятий с участием российско-
го капитала.

Главная политика Казахстана и 
его президента – создать условия 
для всех инвесторов, чтобы они 
могли спокойно работать, чтобы 
они были уверены, что их условия в 
Казахстане защищены. Есть льготы 
в области налогового обложения, 
предоставления земельного участка. 
Самая главная наша задача – сде-
лать так, чтобы любой инвестор 
независимо от страны мог работать, 
как у себя дома. Тогда будут допол-
нительные денежные средства для 
экономики нашего региона, рабо-
чие места и благосостояние.

В Казахстане прошла выстав-
ка ЭКСПО, которую посетили 
более 120 стран мира, 5 миллио-
нов гостей, в том числе большая 
делегация Оренбургской области 
во главе с губернатором Юрием 
Бергом. Что касается связей с 
Оренбуржьем, то на сегодняшний 
день в Казахстане работает пятый 
завод в мире, который выпускает 
рельсы длиной 121 метр. Основ-
ное сырье завод берет из России, 
у «Металлинвеста». У нас рабо-
тает крупная транснациональная 
компания КазХром, сырье для 
которой поставляет ваш новотро-
ицкий завод хромовых соеди- 
нений. 

В области сельского хозяйства 
мы знаем, что в Оренбуржье оно 

очень развито, и основные сорта 
пшеницы мы берем из Оренбурга. 

И в малом и среднем бизнесе 
тоже неплохие связи. Мы открыли 
кондитерский цех, который уже 
пользуется популярностью среди 
жителей Оренбурга. 

Что касается социальной сферы, 
мы благодарны за обучение ста 
наших молодых специалистов по 
сельхозпрофессиям по программам 
РФ. Многие знают, что в Орен-
бурге есть круглогодичный дет-
ский лагерь, который называется 
«Солнечная страна», и впервые 100 
наших детей отдохнули там. Они 
приехали радостные и благодарные 
губернатору Юрию Александрови-
чу за организацию их отдыха.

Еще одним примером сотрудни-
чества стал конкурс «Бизнес-класс». 
Впервые в России и Казахстане ро-
дился совместный проект, объеди-
нивший бизнес-сообщества Орен-
буржья и Актюбинской области. 
Я считаю это правильным, потому 
что только в результате совместной 
работы рождаются действительно 
нужные и отвечающие требовани-
ям времени проекты.

Бердыбек САПАРБАЕВ, 
аким города Актюбинска
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БИЗНЕС-КЛАСС-2017, 
или  
Все только начинается

Ровно год назад на полях международного форума  
«Оренбуржье – сердце Евразии» состоялось, без 
преувеличения сказать, знаковое событие – финал 
инициированного правительством Оренбургской области 
конкурса «Бизнес-класс». Главный приз – 10 миллионов 
рублей. Это награда победителю, который доказал 
авторитетным экспертам состоятельность своего проекта и 
право стать полноправным членом оренбургского бизнес-
сообщества. О том, чем запомнился первый сезон «Бизнес-
класса» и что нового привнес 2017 год в деловое реалити-
шоу, мы говорим с вице-губернатором – заместителем 
председателя правительства Оренбургской области по 
финансово-экономической политике Натальей ЛЕВИНСОН.

Беседу вела Екатерина КУЧУМОВА
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– Наталья Лазаревна, почему 
«Бизнес-класс»? Почему имен-
но эта идея нашла поддержку 
в правительстве области?
– Мы поставили перед собой 

задачу позиционировать деятель-
ных, предприимчивых людей, тех, 
кто понимает, что такое предпри-
нимательская инициатива, кто 
готов предложить покупателю 
оригинальный продукт, востребо-
ванную услугу. Мы рассчитывали, 
что увидим уникальные проекты, 
и не ошиблись. Участники нашего 
делового конкурса не привыкли 
опираться на внешнюю поддержку, 
а в случае неудачи – не винить в 
этом обстоятельства, правитель-
ство, погоду, все что угодно. Они 
рассчитывают на себя, они стре-
мятся к результату. И как показала 
практика – добиваются успеха.

– Какое впечатление  
произвел на Вас первый  
сезон «Бизнес-класса»?
– Тогда в этом проекте многое 

для нас было впервые. Это первое 
деловое реалити-шоу в нашей 
области с участием многотысячной 
теле– и интернет-аудитории. Это 
первый конкурс, собравший более 
600 заявок. Это беспрецедентный 
призовой фонд в десять миллионов 
рублей. Но мы осознанно шли на 
этот риск. Потому что считали и 
считаем, что вознаграждение за 
труд, за энергию созидания, за 
умение видеть перспективу должно 
быть достойным. А призовой фонд 
позволит обеспечить победителю 
стремительный рывок вперед.

– И все-таки – в чем сверхзада-
ча проекта?
– У нас емкая, значимая и 

амбициозная цель. А именно – 
научить молодежь, которая только 
постигает азы бизнеса, не бояться 
своих смелых, иногда в чем-то 
чудаковатых, в хорошем смысле 
этого слова, идей, уметь отстаивать 
собственную позицию и главное – 
уметь учиться. Как говорил успеш-
ный предприниматель и писатель 

Роберт Кийосаки, «только образова-
ние и опыт делают человека богаче 
и богаче». А потому мы решили 
продолжить конкурс предпринима-
тельских инициатив в 2017 году.

– Чем принципиально проект 
2017 года отличался от перво-
го сезона?
– В прошлом году на между-

народном форуме «Оренбуржье – 
сердце Евразии» наши коллеги из 
Актюбинской области Республики 
Казахстан выразили свое желание 
принять участие в «Бизнес-классе». 
И проект приобрел международ-
ный статус. Более 800 предпри-
нимателей из Оренбургской и 
Актюбинской областей решили 
попробовать свои силы в борьбе 
за солидный призовой фонд в два 
десятка миллионов рублей. В рам-
ках нового конкурсного задания 
российским и казахским бизнесме-
нам (победителям оренбургского 
и актюбинского этапов) нужно 
было представить программу 
действий по продвижению своей 
бизнес-идеи, своего продукта или 
услуги на рынок сопредельных 
государств. В качестве экспертов 
в «Бизнес-классе» участвовали 18 
авторитетных бизнесменов пригра-

ничных регионов. Модератором 
проекта выступил столичный биз-
нес-тренер, член Ассоциации неза-
висимых директоров, член Россий-
ской академии естественных наук 
Виктор Солнцев. Главный приз 
разыграли «Забор56» (Оренбург) в 
тандеме с кондитерской компани-
ей «Ваниль» (Актюбинск), а также 
«ОренТехПласт» (Оренбург) в 
дуэте с компанией «Каспий Плюс» 
(Актюбинск). Все команды прини-
мали участие в конкурсе с целью 
масштабирования бизнеса. Ком-
пании «Забор56» 10 миллионов 
рублей необходимы для создания 
нового направления – производ-
ства панельных 3D-ограждений. В 
планах «ОренТехПласта» – нала-
дить производство гофрированной 
трубы. Казахская «Ваниль» работа-
ет над линейкой художественных 
кондитерских изделий по заказу. 
А у ребят из актюбинского «Кас-
пия Плюс» планы по совместной 
разработке с немецкой компанией 
новых версий крепежных изделий 
для судостроения и нефтяных 
установок. Победителей огласили 
на церемонии награждения по 
итогам международного форума 
«Оренбуржье – сердце Евразии». 
Ими стала российско-казахстанская 
«сборная» в составе компании «За-
бор56» и кондитерской «Ваниль». 
Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг и аким Актюбинской 
области Бердыбек Сапарбаев вручи-
ли чемпионам второго сезона глав-
ный приз – чек на 10 миллионов 
рублей и 55 миллионов тенге.

– Есть ли у проекта продолже-
ние?
– У «Бизнес-класса» сложилась 

энергичная творческая команда, 
которая готова к работе, посто-
янно генерирует новые идеи. 
«Бизнес-класс» – это не только 
победители и главный приз. 
Международный проект помогает 
оренбуржцам и нашим казахским 
друзьям поверить в себя и свои 
силы. А значит, он будет востре-
бован.
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БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА 
МАЛОГО БИЗНЕСА

О малом и среднем бизнесе  
Наталья Струнцова рассуждает как 
профессионал. Вопросы и проблемы 
СМБ знакомы ей и с точки зрения 
предпринимателя и с позиции чиновника, 
поэтому ее дискурс масштабен и основан 
на фактах. 
Сколько средств малый и 
средний бизнес приносит в 
копилку Оренбургской обла-
сти?
Малый и средний бизнес 

Оренбуржья представляют более 
60 тысяч субъектов предпринима-
тельства. Сумма налогов и иных 
обязательных платежей, уплачен-
ных субъектами малого и среднего 
предпринимательства в бюджетную 
систему РФ в 2016 году составила 
9,9 млрд. рублей (119% к уровню 
поступлений в 2015 году), в янва-
ре-сентябре 2017 года – 9,2 млрд. 
рублей (118,1 % к уровню посту-
плений в аналогичном периоде 
2016 года).

На малый и средний бизнес 
Оренбургской области в общем 
объеме валового регионального 
продукта приходится около 18 %.

В текущем году в результате 
реализации комплекса мер, направ-
ленных на развитие этого сектора 
экономики, отмечается положи-
тельная динамика некоторых 
показателей. 

Так, в первом полугодии 2017 
года оборот средних и малых 
предприятий (без учета микропред-
приятий) составил более 93 млрд. 
рублей (109,3% в действующих 
ценах к уровню прошлого года), 
а объем инвестиций в основной 
капитал средних и малых предпри-
ятий (без учета микропредприя-

тий) – 4,5 млрд. рублей (107,6% по 
сравнению с первым полугодием 
2016 года). 

В каком секторе региональ-
ной экономики малый бизнес 
работает наиболее активно? И 
в каких отраслях Вам бы хоте-
лось, чтобы был представлен 
более солидно?
Согласно данным Единого 

реестра субъектов МСП, наиболее 
распространенными видами эконо-
мической деятельности субъектов 
МСП нашей области в настоящее 
время являются: «Оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования» (42%), «Транс-
портировка и хранение» (9,6%), 
«Строительство» (7,5%), «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство» (7,3%) и 
промышленные виды деятельности 
(6,7%). 

Мы ставим перед собой задачу 
развивать и поддерживать, прежде 
всего, производственный сектор – 
промышленные виды деятельности.

Так, в 2017 году установлена 
льготная процентная ставка в 
размере 6,5 % годовых по микро-
займам для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в сфере производства (раздел С 

«Обрабатывающие производства» 
ОКВЭДа).

Заемные средства по понижен-
ной процентной ставке должны 
быть использованы на приобрете-
ние и ремонт машин, оборудова-
ния, специальных транспортных 
средств (включая их транспорти-
ровку, монтаж, пуско-наладку и 
ввод в эксплуатацию), покупку про-
граммного обеспечения, нежилых 
объектов недвижимости необходи-
мых для расширения действующего 
или создания нового производства. 

Насколько активно наши 
предприниматели пользуются 
мерами поддержки, которую 
представляет региональное 
Правительство?
Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в Орен-
бургской области реализуется в 
рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие 
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Оренбургской области» на 2014–
2015 годы и перспективу до 2020 
года.

В 2016 году мерами государ-
ственной поддержки воспользо-
вались 410 субъектов предприни-
мательства на сумму более 540 
млн. рублей. Это такие меры, как: 
гранты начинающим предпринима-
телям, субсидии группам дневно-
го времяпрепровождения детей, 
малым инновационным предпри-
ятиям, предоставление микроза-
ймов, поручительств и гарантий, 
возмещение затрат по договорам 
лизинга, кредитным договорам и 
договорам на участие в выставках.

В 2017 году за январь-сентябрь 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП) ми-
крофинансовыми организациями 
области предоставлено 96 микро-
займов на сумму более 124,4 млн. 
рублей. Всего за время реализации 
программы микрофинансирования 
предоставлено более 1945 микроза-
ймов субъектам МСП на сумму 1,3 
млрд. рублей. 

В период с января по ноябрь 
2017 года также предоставлено 17 
поручительств субъектам пред-
принимательской деятельности на 
сумму 124,7 млн. рублей. Объем 
кредитов, выданных под пору-
чительство гарантийного фонда, 
составил 330,1 млн. рублей. Всего 
гарантийным фондом предоставле-
но 384 поручительства субъектам 
МСП на сумму около 1,3 млрд. 
рублей. Объем кредитов, выданных 
под поручительство гарантийного 
фонда, составил 3,8 млрд. рублей.

Кроме того, в текущем году 
в нашей области запущены два 
новых объекта инфраструктуры 
поддержки бизнеса: это Центр 
поддержки предпринимательства, 
который создан на базе Гарантий-
ного фонда, и Центр поддержки 
экспорта – на базе Корпорации 
развития Оренбургской области. 

Их деятельность направлена на:
формирование единой инфор-

мационной среды, объединяющей 
основные направления поддерж-

ки и развития субъектов МСП и 
обеспечение равного доступа к ней 
всех заинтересованных лиц; стиму-
лирование и вовлечение субъектов 
МСП области в развитие экспорт-
ной деятельности и содействие 
выходу на международные рынки 
товаров, услуг и технологий.

97 субъектов МСП прошли 
обучение по образовательным про-
граммам АО «РЭЦ» и АО «Корпора-
ция МСП».

Насколько успешно участвует 
малый и средний бизнес в 
проектах по импортозамеще-
нию
В Оренбургской области реа-

лизуется План мероприятий по 
содействию импортозамещению, 
утвержденный постановлением 
Правительства Оренбургской 
области от 11.05.2016 № 321-п. «Об 
утверждении плана мероприятий 
по содействию импортозамещению 
в Оренбургской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 
2018 годов».

В настоящее время в актуа-
лизированный в 2017 году План 
входит 21 предприятие и 25 видов 

импортозамещающей продукции, 
более половины предприятий (66 
%) являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

Предприятиям области, участву-
ющим в реализации регионально-
го плана по импортозамещению 
отдается приоритет при оказании 
мер федеральной и региональной 
государственной поддержки.

В рамках антикризисных 
действий Правительства России 
действует целый ряд инструмен-
тов поддержки – это федеральный 
Фонд развития промышленности, 
с которым подписано соглашение. 
Экспертным советом Фонда одо-
брена заявка на льготный займ для 
«Завода бурового оборудования» 
на 120 млн. рублей.

ООО «Новохром» помимо 
регионального плана участвует в 
реализации федерального отрасле-
вого плана по импортозамещению 
«Химическая отрасль», производ-
ство 2-метилнафталина. Участие 
предприятия в реализации отрасле-
вого плана по импортозамещению 
будет существенно способствовать 
его развитию.

В 2017 году состоялось откры-
тие модернизированной теплицы 
ООО «Экоферма «Кушкульские 
теплицы», которая также участвует 
в реализации регионального плана 
импортозамещения. Основаны эти 
знаменитые в Оренбуржье теплицы 
были в 1976 году, а в 2016 году 
новый собственник приступил к 
модернизации тепличного ком-
плекса. Этот проект стал одним из 
инвестиционных проектов в сфере 
развития сельского хозяйства, кото-
рые в настоящее время реализуют-
ся в России.

Также получателями мер госу-
дарственной поддержки в рамках 
реализации регионального плана 
импортозамещения являются ООО 
«Пластик», ООО «Велдер», ООО 
«Цветы Оренбуржья» и др.
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ХАРИЗМА ПЛЮС
Профессиональная оцен-

ка бизнес-проекта для 
Александра Сазонова дело 

обычное. Любое начинание он 
рассматривает с точки зрения экс-
перта, инвестора, руководителя 
крупной компании, поэтому его 
оценка всегда взвешена, основана 
на фактах и отчасти прагматична. 
Выделить зерно и дать ему взой-
ти – задача, которую он видит 
в проекте «Бизнес-класс». О его 
видах на урожай инноваций – в 
интервью.

– Второй сезон проекта «Биз-
нес-класс» завершен. Было 
представлено 50 бизнес-идей. 
В какие из них Вы порекомен-
довали бы инвесторам вло-
жить средства?
– В первую очередь, конечно, в 

пятнадцать проектов-полуфинали-
стов — то есть в те компании, ко-
торые прошли экспертизу нашего 
опытного жюри. В число экспер-
тов конкурса входят более десяти 
успешных предпринимателей 
Оренбургской области, которые 
своей многолетней работой дока-

зали, что понимают законы рынка 
и знают, в какие проекты безопас-
нее и эффективнее инвестировать 
средства. Среди полуфиналистов 
есть очень разные проекты и, как 
мне кажется, инвесторы с самыми 
разными профессиональными 
интересами могли бы найти для 
себя подходящие. Прежде всего 
это касается производства раз-
личных товаров — эти отрасли на 

конкурсе «Бизнес-класс» тради-
ционно представлены сильными 
участниками.

– На Ваш взгляд, какие требо-
вания к проектам предъявля-
ют потенциальные инвесторы 
прежде всего?
– Если рассматривать в каче-

стве потенциальных инвесторов 
наших экспертов, то главными 
критериями становятся показа-
тели финансовой модели. Оцени-
вать проекты они как практики 
обычно начинают с изучения 
проработанности финансового 
планирования: изучают предпола-
гаемые участниками возвратность 
и окупаемость. На основании 
этих цифр эксперты оценивают 
жизнеспособность идеи. Немало-
важное значение имеют и сами 
участники, представляющие свои 
проекты. Потенциальный инве-
стор всегда обращает пристальное 
внимание на фигуру основателя 
компании — какой у человека 
опыт в бизнесе, горят у него глаза 
или нет, верит ли он в свою идею 
и готов ли вложить в нее соб-
ственные средства. Если основа-
тели демонстрируют высокие ком-
петенции, убеждают экспертов 
своей харизмой и готовы отвечать 
на все вопросы, причем зачастую 
очень каверзные, – это, конечно, 
очень большой плюс и значи-
тельно повышает шанс проекта 
получить финансирование. Или, в 
нашем случае, попасть в финал.

– Удалось ли конкурсантам 
«Бизнес-класса» убедительно 
донести до экспертов свои 
бизнес-предложения?
– К сожалению, не всем. Чтобы 

повысить уровень подготовки 
конкурсантов и их презентаций, 
мы провели с участниками «Биз-
нес-класса» несколько образова-
тельных программ. На них при-
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глашенные спикеры рассказывали, 
на что важно обратить внимание 
при подготовке своего выступле-
ние, какую информацию необхо-
димо включить в свои презента-
ции и как их лучше оформить, что 
проработать в финансовой моде-
ли. Как и в прошлом году, нашей 
целью было не только выбрать 
самые сильные и перспективные 
проекты среди сотен заявок на 
конкурс, но и дать предпринима-
телям региона возможность хотя 
бы немного повысить свои знания 
и умения. И, как и в предыдущем 
сезоне, часть участников не смог-
ла посетить эти образовательные 
программы.

– Ваши впечатления, насколь-
ко погружена была эксперт-
ная команда «Бизнес-класса» 
в проект? Это была независи-
мая оценка, или Вы видели 
элементы субъективности?
Экспертные «четверки», даю-

щие оценку всем пятидесяти про-
ектам и отправляющие лучшие из 
них в полуфинал, организуются 
случайным принципом. А автори-
тет наших экспертов и их принад-
лежность к различным отраслям 
экономики, на мой взгляд, исклю-
чают какую-либо ангажирован-
ность или предвзятость. Мы мно-
го обсуждаем с экспертами ход 
конкурса и видим, что они судят 
обо всех участниках объективно, 
с точки зрения перспективности 
бизнеса и шансов на успешную 
реализацию того или иного про-
екта. И нам, и экспертам важно, 
чтобы призовые десять милли-
онов рублей пошли на пользу 
не только конкретному бизнесу, 
но и Оренбургской области – и 
этот критерий, конечно, нашими 
экспертами также принимается 
во внимание. Что касается фина-
ла, то там практически у каждого 
из членов жюри есть интерес 
в том, чтобы победил проект, 
наставником которого был он 
сам, присутствует конкуренция 
между экспертами. И за счет 

этой конкуренции все участники 
финала снова находятся в равном 
положении.

– Как изменился конкурс в 
этом году в связи с тем, что он 
стал фактически международ-
ным?
– Действительно, в 2017 году 

«Бизнес-класс» перешагнул грани-
цы не только Оренбургской обла-
сти, но и Российской Федерации. 
Обновленный формат стал осо-
бенно заметен ближе ко второй 
части финала, когда к нашим двум 
финалистам присоединились две 
команды победителей из Актю-
бинской области Казахстана. Что 
характерно, победила пара, объе-
динившая два абсолютно разных 
бизнеса – производство металли-
ческих заборов и сеть кондитер-
ских. Оренбургским и актюбин-
ским бизнесменам удалось найти 
точки соприкосновения проектов, 
разработать успешную стратегию 
выхода на евразийские рынки. В 
результате этой бизнес-синергии 
мы получили первых победите-
лей уже международного уров-
ня — оренбургскую компанию 
«Забор56» и актюбинскую сеть 
кондитерских «Ваниль».
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СОЮЗ 
КОНСОЛИДАЦИИ 
БИЗНЕСА

Российский союз промышленников и предпринимателей 
как общественная организация был основан в 1990 году. 
Задуманный в качестве преемника лучших традиций 
российского предпринимательства начала ХХ столетия, Союз по 
прошествии более четверти века стал надежным проводником 
интересов бизнеса в общественной, деловой и государственной 
среде. 

Исполнительный директор 
Оренбургского региональ-
ного отделения РСПП 

Вячеслав Лагуновский уверен в 
прочности связей власти и бизнеса, 
потому что основа сотрудничества 
создавалась при активной работе 
РСПП.

– Основная задача нашего Сою-
за как общественной организации 
была и остается аккумулировать 
вопросы бизнеса, транслировать 
их на уровень власти и доводить 
до бизнеса принятые решения. И 
если в девяностые годы эта ком-
муникация была очень слабой, 
порою власть принимала решения, 
которые предприниматели – и 
прежде всего промышленники – не 
понимали, сейчас это полноценное 
двустороннее движение. Понятно, 
что изначально целью бизнеса 
является извлечение прибыли, но, 
столкнувшись с ситуацией, когда 
вновь испеченный бизнес шел 
напролом к прибыли любой ценой, 
общество осознало, что бизнес 
должен быть социально ориентиро-
ванным. Именно в Союзе мы стали 
культивировать новый формат 
оценки совместного вклада бизнеса 
в устойчивое развитие страны и со-
циальное благополучие, названный 

социальной хартией бизнеса.
В первые годы рыночной эко-

номики нам часто приходилось 
выступать в роли посредников в 
конфликтах в бизнес-среде. Тогда 
приватизация шла по принципу 
«хватай что можешь». Надо, не 
надо – другой вопрос. Очень часто 
возникали конфликты интересов. 
Приходилось садиться за стол 
переговоров, обсуждать вопросы и 
находить решения. Одновременно 
проводилась активная работа в за-
конодательной сфере. Были яркие 
дискуссии по обсуждению новых 

законов, их внедрении в деловой 
среде.

Параллельно мы нарабатывали 
принципы социальной ответствен-
ности бизнеса. Сегодня мы понима-
ем, что социальная ответственность 
– это более 50 только внутренних 
направлений, таких как экология, 
уровень зарплаты, охрана труда, 
социальная поддержка членов 
семей, а еще есть внешние социаль-
ные инвестиции, направленные на 
развитие общественной среды. К 
примеру, Оренбург за последние 
10-15 лет разительно преобразился. 
Сегодня мы можем гордиться горо-
дом и вкладом в его преображение, 
который внес бизнес в виде внеш-
них социальных инвестиций.

Каждый период времени рожда-
ет свои проблемы и задачи. Сейчас 
можно смело утверждать, что биз-
нес стал более структурированным: 
хочешь заниматься бизнесом – дол-
жен соответствовать критериям, в 
том числе и социальным. Сложнее 
обстоит с внутриобластной коопе-
рацией. Много лет мы пытаемся 
реализовать эту идея, в том числе 
используя административные 
ресурсы, но не все получается. Ко-
операция – это тоже консолидация 
бизнеса. Мы стремимся заинтересо-
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вать крупные предприятия области 
размещать свои заказы среди орен-
бургских производителей. Ведь 
иные структуры более половины 
своих закупок отдают компаниям, 
которые находятся за пределами 
области. Мы анализируем – произ-
водятся ли они на наших предпри-
ятиях, могут ли крупные компании 
заинтересоваться предложением 
оренбургских производителей? 
Например, в номенклатуру закупок 
энергетиков входят вагончики, ме-
таллические опоры, поставляемые 
из других регионов России. Спра-
шивается, почему оренбургские 
производители не выигрывают 
тендер? Оказывается, завод-произ-
водитель просто подал документы 
на тендер и больше не проявлял к 
сделке интереса. Так кому надо? 
Везде, где наш предприниматель 
стремится занять свою нишу, мы 
ему помогаем, но помогать можем 
только тому, у кого рубашка в поту.

Вообще нормальный конфликт 
– это двигатель прогресса. Сегод-
ня одним из достижений нашей 
работы является отсутствие кар-
динальных противоречий между 
бизнесом и властью, потому что 
часто в подобном противостоянии 
стороны забывают об обществе, а 
арбитром их спора выступает имен-
но оно. Общество ставит власть для 
выполнения государственных функ-
ций, а бизнес – наиболее активная 
часть общества. В качестве примера 
– реформа контрольно-надзорных 
органов. Работа этой структуры 
как ни на ком другом отражается 
на бизнесе, и решения, связанные с 
модернизацией деятельности кон-
трольно-надзорных органов, долж-
но быть совместными решениями. 
Власть нас слышит и понимает, 
что назрела необходимость таких 
реформ. Ведь сегодня общество 
теряет, по оценкам экспертов, от 2 
до 5 процентов производительно-
сти труда на неэффективной работе 
контрольно-надзорных органов, а 
показатель производительности 
труда является важнейшим в конку-
рентоспособности государства.

К сожалению, сегодня молодежь 
избегает идти в бизнес, потому что 
бизнес – это тяжело, бизнес – это 
ответственность, бизнес – это риск. 
Поэтому стоит вопрос, как сде-
лать сферу предпринимательства 
привлекательной для общества и 
прежде всего для молодежи. Необ-
ходимы такие технологии, которые 
заинтересовали бы человека. К 
примеру, проект «Бизнес-класс»: 
начинающий предприниматель 
подал проект, эксперты отобра-
ли, дали деньги, к тому же ты на 
виду, а это тоже своего рода лифт. 
Раньше тебя никто не знал, тут тебя 
увидели и уж какое-то время будут 
помогать, если в твоей идее что-то 
есть, дальше ты сам будешь разви-
ваться. Плюс обучение, контакты, 
всего плюсов множество, и дело 
даже не в деньгах, дело именно 
в том, что ты сразу становишься 
одним из нас. 

В этой связи не могу не ска-
зать о международном движении 
Worldskills. Оно направлено на по-
вышение престижа рабочих профес-
сий, и это сейчас очень актуально и 
востребовано. Современному биз-
несу нужны молодые специалисты, 
имеющие трудовой навык, обладаю-
щие трудовой выносливостью. Уча-
стие в движении, в соревнованиях 
Worldskills формируют в молодых 
рабочих уверенность, а в работода-
телях – заинтересованность.

«Бизнесс-класс» – это тот же 
Worldskills для предпринимателей. 
У молодых бизнесменов появля-
ются сомнения: почему я не подал 
свою заявку? А вообще – чем я 
занимаюсь? Участие в проекте – 
это возможность отревизировать 
свои поступки. Одно дело открыть 
парикмахерскую и не видеть 
завтра, совсем другое – задуматься 
и спросить себя: а почему не 10 
салонов, и что мне надо сделать, 
чтобы мои преимущества стали 
известны обществу? С этой точки 
зрения я восхищаюсь руководством 
области, тем, что они уже который 
год последовательно реализуют 
идею «Бизнес-класса». Безусловно 
понимаю организаторов, вижу, 
какой это труд и очень значимое  
дело.

А молодым предпринимате-
лям могу посоветовать: решились 
открыть бизнес – рассчитывай-
те только на свои силы. Бизнес 
должен сам генерировать деньги. 
Если вы не видите, как бизнес будет 
генерировать деньги, – не начинай-
те. И не оглядывайтесь назад. Как 
говорят американцы, «Мимо каж-
дого человека хотя бы раз в жизни 
проскакивает лошадь удачи, но не 
каждый успевает на нее вскочить». 
Предприниматель должен верить 
в свою удачу. Должен быть опти-
мистом. И ничего не дает человеку 
такого оптимизма, как бизнес.
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VER. 2.0
БИЗНЕС-КЛАСС

БИЗНЕС-КЛАСС, 

Феномен успеха первого проекта всегда настораживал своим 
продолжением: получится нечто новое или просто затянется 
старое? Второй сезон «Бизнес-класса» доказал – перспектив у 
проекта много, начиная от расширения масштаба конкурса 
до международного и заканчивая трансформацией его в 
постоянный клуб успешных бизнесменов – альтернатива 
постаревшим студентам из КВН.

Второй сезон собрал еще боль-
ше молодых и талантливых 
предпринимателей, объеди-

нил экспертов бизнеса, повысил 
ставки и накал страстей, расширил 
географию партнерами из Казах-
стана… Да много чего еще было 
неожиданного, интересного и запо-
минающегося! И главное даже не в 
10 миллионах призового фонда, хотя 
борьба того стоила, а в возможности 
социального лифта, нового круга 
общения, постоянных тренингах и 
особой атмосфере драйва, которая 
так важна для предпринимателя! 
Прежде всего – это узнаваемость 
новых лиц, идей, имен. Многие 

участвовали впервые, была разная 
подготовка, но всех объединяло 
уже подзабытое чувство свободы 
предпринимательства, когда только 
благодаря своим знаниям, умени-
ям и навыкам, уверенности в себе, 
своем бизнесе и команде молодой 
человек может заявить о себе, как 
об успешном, перспективном и ин-
вестпривлекательном бизнесмене.

Очень важным было еще и то, что 
инициатива проведения конкурса 
исходила от правительства области, 
тем самым подняв статус самого 
проекта и продемонстрировав пол-
ное сотрудничество и понимание 
проблем малого бизнеса.

И для власти, и для участников 
проекта проведение «Бизнес-клас-
са» было реализацией социаль-
ной направленности бизнеса. Как 
отметили эксперты, главным в 
итоге оказались не деньги, а воз-
можность быть полезным людям  
и обществу.

Бизнес в своей основе – коллек-
тивная игра. Объединяя усилия, мы 
можем достичь большего, чем разъ-
единенные конкуренцией. Равные 
возможности – это шанс развиваться, 
достигать цель совместными уси-
лиями, объединяться, чтобы быть 
сильнее. Все, что и произошло на 
проекте «Бизнес класс».
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ПЕРВЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ.  
Год спустя

Александр Арестов занят до 
чрезвычайности. Его рабо-
чий день, в полном противо-

речии с зимним временем, растянут 
едва ли не на сутки. Оно и понятно. 
Победитель первого сезона проекта 
«Бизнес-класс» интернет-магазин 
«My Name Book» обречен если не на 
успех, то на отсутствие свободного 
времени наверняка. Впрочем, все 
главные вопросы давно записаны в 
редакционном блокноте.

– Насколько вам помогла побе-
да в 1 сезоне «Бизнес-класса» по 
продвижению Вашего бизнеса?
– Это был очень хороший опыт 

переосмысления и понимания всех 
процессов, которые происходили у 
нас в компании. Подготавливаясь 
к выступлениям, мы смогли более 
четко для себя сформулировать цели, 
которых хотим достичь. Также нам 
очень помогли эксперты, которые 

поделились своим мнением относи-
тельно нашего проекта. Ну и конеч-
но, главный приз, который мы выи-
грали, – эти инвестиции позволили 
нам вырасти примерно в три раза.

– Что удалось претворить в 
жизнь из задуманного?
– Большую часть года мы занима-

лись построением системы управ-
ления и отстраиванием процессов 
внутри компании, поскольку бы-
стрый рост требует роста всех систем, 
поддерживающих бизнес. На данный 
момент мы сконцентрированы на 
создании новых продуктов, в начале 
года запустим несколько новых книг.

– Какие воспоминания остались 
после прошедшего года от уча-
стия в проекте?
– Что это было очень волнующе 

и ответственно. Мы тратили много 
времени на подготовку, не спали 

ночами, чтобы все успеть. Конку-
ренты у нас были очень серьезные 
и достойные, поэтому мы старались 
изо всех сил.

– Поддерживаете ли вы связь с 
участниками проекта?
– Мы присутствовали на фина-

ле второго сезона конкурса «Биз-
нес-класс» и были очень рады 
встретиться с организаторами и экс-
пертами, поделиться с ними нашим 
успехами и посмотреть за развитием 
телевизионного проекта.

– Какие пожелания новым 
участникам проекта «Биз-
нес-класс»?
– Верить в себя, верить в победу 

и обязательно участвовать.

БИЗНЕС-КЛАСС
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БИЗНЕС-КЛАСС

– На конкурсной площадке проекта «Бизнес-класс» было 
большинство мужчин, и как результат – в финале только 
мужские команды. Возникало ли у Вас желание поддер-
жать женскую команду?
– На самом деле во время конкурсного отбора было много 

женщин. Но все они были или заняты в сфере услуг, или в самом 
начале своего бизнеса, поэтому предпочтение ушло к другим 
командам. Это же не конкурс стартапов, а конкурс компаний, 
которые уже чего-то достигли, что-то производят, и им нужны до-
полнительные инвестиции. Мне кажется, что если бы у компании 
«Забор 56» руководителем была женщина и она так же работала, 
то, вероятно, выбор жюри был бы тем же.

– Вы много времени уделяете бизнес-тренингу. По какому 
направлению Вы бы особенно «прокачали» наших конкур-
сантов?
– Прежде всего по финансам, потому что не все понимают 

вопросы инвестирования, финансового планирования.

– Так сложилось, что победителем проекта «Бизнес-класс» 
стала мужская команда из компании «Забор-56» и жен-
щина-предприниматель из Актобе, представлявшая сеть 
кондитерских «Ваниль». Чем она, на Ваш взгляд, сразила 
международное жюри?
– Во-первых, это работающий бизнес, который представлен у 

нас в Оренбурге, и многие являются потребителем их продукции. 
Во-вторых, она на самом деле была харизматичной, энергичной. 
Мне понравилось их видение работы совместного предприятия, 
их презентация и подготовка. И в целом стало понятно, что если 
этой компании дадут деньги, то будет и развитие бизнеса, и 
создание новых рабочих мест. К тому же ей очень были нужны 
эти деньги. Для ее соперника такая сумма – капля в море, и у него 
есть иностранные партнеры – победа бы им не дала такого разви-
тия и толчка, как для компании «Ваниль».

Генеральный директор ИРК «Милана».

Родилась 14 июля 1975 года. 

В 1996 году окончила Оренбургский 
кооперативный техникум по специ-
альности «Коммерсант». Выпускница 
Московского Государственного универси-
тета коммерции и Уральской академии 
государственной службы по специаль-
ности «Менеджмент организации» 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. 

Трудовую карьеру начала в 1994 году 
с должности менеджера по продажам. 

В 2007 году организовала инвестици-
онно-риэлторскую компанию «Милана».

Президент Оренбургской гильдии 
риэлторов, президент благотворитель-
ного фонда «НеОбыкновенное чудо».

Женщина и бизнес
Милана ЛЕВЧЕНКО
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БИЗНЕС-КЛАСС

– Бизнес всегда требует оригинальности или можно зара-
ботать деньги на банальных вещах, потому что они востре-
бованы?
– Бизнес строится вокруг продаж товаров или услуг. Они 

непременно должны быть востребованы. Чаще всего такие 
товары и услуги кажутся нам банальными, но оригинальность в 
подходах к продажам позволяет их увеличить и сделать бизнес 
более успешным.

– Что важнее в бизнесе – опыт или образование?
– Надо убрать разделительный союз «или» и не противопо-

ставлять одно другому. Первичным будет, конечно, опыт или 
навык. Образование позволяет опыту быть более эффективным.

– Достаточно ли у конкурсантов было амбиций, нацелен-
ности на победу?
– Думаю – да. Поэтому они и стали предпринимателями, 

что у них есть амбиции. Поэтому же и пришли на конкурс. Без 
амбиций победителя сложно добиться результатов. Однознач-
но сложно.

Управляющий партнер инвестицион-
ной компании «Базис–Групп»

Родился 12 июля 1971 года в селе 
Шарлык Оренбургской области. 

Генеральный директор группы ком-
паний «Базис Групп».

В 1989 году поступил на историче-
ский факультет Оренбургского педаго-
гического института, в 1993-м перевел-
ся на юридический факультет ОГУ. 

С 1993 по 1995 год занимался индиви-
дуальной предпринимательской дея-
тельностью. В 1997 году зарегистри-
ровал ООО «Стройинформ», основным 
видом деятельности компании являет-
ся жилищное строительство. 

С 2000 года по настоящее время яв-
ляется заместителем директора ОАО 
ТД «Восход». 

Амбиции – залог победы
Владимир КОЛЕСНИКОВ

споры



18ВЕРТИКАЛЬ № 2 (58) НОЯБРЬ 2017

– На полуфинальном этапе Вы были экспертом, который 
погружал конкурсантов в игровые ситуации. Вы пред-
ложили им продемонстрировать свой кругозор, знание 
экономических основ, умение размышлять и принимать 
решение. На ваш взгляд, достаточно ли были подкованы 
участники проекта «Бизнес-класс», чтобы рационально 
использовать победный грант?
– Думаю, участникам хватило бы таланта, чтобы грамотно 

распорядиться победным грантом. Потому что практически 
каждый из них не первый год в бизнесе . Тем более в своем 
деле ориентируется достаточно хорошо. Другой вопрос – 
насколько проекты были достойны получить главный приз 
конкурса. Перед экспертами стояла непростая задача: выбрать 
среди проектов, порой экономически неподкрепленных, един-
ственный, который: а) придаст толчок существующему бизнесу 
или новому направлению; б) будет полезен для Оренбургской 
области.

– Назовите тот случай, когда бизнес обречен на успех.
– Их несколько: а) когда собственник увлечен своим делом; 

б) когда продукт или услуга пользуются спросом благодаря 
уникальным характеристикам; в) когда собственник настойчив 
и неотступен в достижении своих целей.

– Рассмотреть за сегодняшними проектами будущее – не-
простая задача, было ли у Вас ощущение, что Вы не про-
пустили участника в следующий тур, а потенциал у него 
был. Возникали ли сомнения в правильности сделанного 
выбора?
– Да, и неоднократно. Правила игры требовали от экспер-

тов отдать предпочтение только одному участнику для выхода 
в следующий тур. И по поводу кандидатов часто возникали 
жаркие споры. Итоговые решения принимались по результатам 
голосования. И не всегда проект, который импонировал мне 
лично, становился лидером этапа. Но в следующий тур неиз-
менно проходили проекты, самые сильные по совокупности 
факторов.

Родился 23 февраля 1977 года в Орен-
бурге.

В 1999 году окончил факультет 
иностранных языков ОГПУ. В этом же 
году приступил к работе в промышлен-
ной компании «Пластик» («РВК»). Прошел 
путь от менеджера по маркетингу до 
генерального директора.

В 2002 году получил второе высшее 
образование в Оренбургском инсти-
туте экономики и культуры. В 2003 
году с отличием завершил обучение по 
Президентской программе подготовки 
управленческих кадров в Москве. В 2005 
году стажировался в Государственном 
университете Гамбурга в Германии.

Депутат Оренбургского городского 
Совета, член регионального политиче-
ского совета партии «Единая Россия», 
генеральный директор промышленного 
предприятия «Пластик». Победитель 
городского конкурса «Человек года» в но-
минации «Лучший предприниматель».

Холодное лето – жаркие 
БИЗНЕС-КЛАСС

Денис ГОНЧАРОВ



19ВЕРТИКАЛЬ № 2 (58) НОЯБРЬ 2017

БИЗНЕС-КЛАСС

Владелец сети ресторанов  
«М-Ресторатор».

Родился 11 февраля 1968 года в Орен-
бурге. 

В 2008 году окончил ОГУ по специаль-
ности «Психология». 

Тогда же основал компанию «М-Ре-
сторатор», которая включает в себя 
ряд кафе, баров и ресторанов, а также 
кондитерский цех. 

В 2012 году основал Федерацию ре-
стораторов и отельеров города Орен-
бурга. 

Награжден орденом святого препо-
добного Серафима Саровского III степе-
ни. 

В 2013 году Алексею Маринину 
объявлена благодарность губернатора 
Оренбургской области за большой вклад 
в развитие потребительского рынка.

Командная работа
Алексей МАРИНИН

– Вы позиционируете свой бизнес как «честную кухню». 
Как считаете, эксперты проекта «Бизнес-класс» играли 
по-честному?
– Конечно. Если бы в конкурсе была профанация, я бы не уча-

ствовал.

– На конкурсе были представлены оренбургские проекты 
из сферы общественного питания, но ни один из них не 
прошел в финал.
– Дело в том, что все начинающие стартапы, которые хотят 

себя увидеть именно в общественном питании, пытаются что-то 
сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалам и не 
пытаясь даже получить у них какой-то практический совет. Кто 
бы ни открывал – через какое-то время они закрываются. Почему? 
Потому что нет опыта. Можно потратить деньги, можно сделать 
хороший формат, но, не пригласив хороших специалистов, в итоге 
получаешь закрытие бизнеса.

– Вы обещали помочь кому-то из участников, кажется, из 
Соль-Илецка, кто-то обращался к Вам за помощью?
– Я так и жду от них звонка. Они куда-то пропали, но вы им 

можете сказать – пусть обращаются. Их направление понятное, 
интересное – поставили ларек возле «соленки» и все. Только надо 
подобрать формат – чем торговать. А это можно сделать с наи-
меньшими затратами и с наибольшей выгодой.

– Как Вы считаете, бизнес – это командная работа или 
здесь есть место одиночкам?
– Все зависит от бизнеса, которым человек занимается. Вооб-

ще-то любой бизнес – это командная работа. Во-первых – пред-
приимчивость, во-вторых – знания, в-третьих – навыки. Тогда это 
будет успешная компания. Когда каждый по отдельности, но все 
в целом понимают, что они делают, – это команда. Кто-то зани-
мается продажами, кто-то маркетингом, бухгалтерией, отбором 
и обучением сотрудников – это нормально. Универсал может 
руководить, когда у него в подчинении небольшой коллектив, как 
только число сотрудников переходит за сотню, человек не может 
быть универсалом, как бог Шива с шестью руками. Поэтому надо 
уметь делегировать полномочия. Если руководитель будет брать-
ся за все, то он никуда не успеет и работа станет бесполезной. Это 
мое мнение. Другие могут с ним не соглашаться.
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– В этом году в проекте «Бизнес-класс» вы были наставни-
ком команды, которая взяла почетное «серебро». Какой 
опыт Вы приобрели, участвуя в проекте?
– Для меня это первый опыт – приглашение участвовать в таком 

проекте было очень почетным для меня. Что-то я узнала совер-
шенно новое для себя, чему-то поучилась. Мне вообще интересна 
деятельность по управлению проектами, их внедрению. Когда 
являешься руководителем, то невольно всегда что-то совершенству-
ешь, улучшаешь и развиваешь. Участники были у нас в основном 
молодые, и зарядиться от них энергией – это тоже хороший опыт.

– Комментируя выступления конкурсантов, Вы говорили, 
что Вам недостает цифр. Каких цифр было недостаточно?
– Мое первое образование – бухгалтер-аудитор, и любой бизнес 

для меня это прежде всего деньги, а они любят счет. Почему у нас 
некоторые бизнес-проекты терпят неудачу? Потому что многие 
не умеют считать деньги, не ориентируются в цифрах. Даже с тем 
участником проекта, у которого я была наставником и вывела его 
в финал, для последней презентации мы пересчитывали цифры не-
сколько раз, и было найдено несколько досадных ошибок, которые 
изменили положение компании. Да, она прибыльная и замечатель-
ная, но ситуация изменилась благодаря внесению правильности в 
подсчеты. Иногда такая ошибка в подсчете может быть критичной 
для бизнеса. Поэтому всем участникам следующих проектов желаю, 
чтобы цифры были приоритетом помимо идеи.

– Битва за главный приз была серьезной. Что Вы сказали 
своей команде после объявления результатов? Готовы ли 
сражаться в будущем?
– Как наставник я постаралась их подбодрить, потому что 

реально наша двойка была очень сильной, команды шли ноздря в 
ноздрю. Битва Титанов. Ребята расстроились, но все же они полу-
чили классный приз от экспертов, и это их обрадовало. Как и само 
обучение на проекте, доведения его до реальности.

Директор ГК «Секретория»

В 2001 году с отличием закончила 
ОГУ, специальность «Бухгалтерский 
учет и аудит». 

В том же году основала компанию 
«Секретория». Компания занималась 
обслуживанием офисной оргтехники. 

К 2017 году «Секретория» стала 
крупнейшей компанией области по 
реализации канцтоваров и товаров для 
офиса. 

В 2009 году Татьяна Демина получи-
ла награду «Деловая Женщина года», в 
2016 – звание «Женщина-руководитель 
года» по результатам областного 
конкурса «Лидер экономики». Занима-
ется активной социальной и благотво-
рительной деятельностью. Замужем. 
Воспитывает троих детей.

Цифры и цели
Татьяна ДЕМИНА
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– Вы один из самых опытных банкиров в Оренбуржье. Есть 
мнение, что банкир полагается только на цифры, какова 
роль интуиции в инвестициях?

– Чтобы вникнуть в бизнес клиента, надо понимать, чем он живет, 
какая у него мотивация. Есть пословица: «Если хочешь стоять, то 
иди. Если хочешь идти, то беги». Бизнесмен должен всегда быть на 
полшага впереди, и очень важно в разговоре с клиентом вникать 
в его мысли, идеи, бизнес и только потом переходить к цифрам. 
Потому что если ты за цифрами не увидишь клиента, это проблема.

– Ваша команда победила в проекте «Бизнес-класс». Что 
Вам импонирует в руководителе компании «Забор-56»?

– Скажу честно: когда мне досталась эта команда, я не знал, что 
с ней делать, – настолько непривлекательной темой были для меня 
заборы. Но это была командная работа, я увидел горящие глаза, 
увидел перспективы. Георгий развернул мое мнение в обратном 
направлении, зарядил меня настолько, что я поверил в его бизнес 
и просто помог ему выстроить проект и сделать его более презен-
табельным. Поэтому целеустремленность, уверенность в своем 
бизнесе и его развитии считаю главной чертой лидера команды 
«Забор 56», которая и помогла ему выиграть.

– На последнем этапе, защищая бизнес-идею своей коман-
ды, Вам довелось выступать перед своими коллегами-экс-
пертами. Поделитесь впечатлениями?

– Это был и стресс, и неожиданный мини-тренинг. Никто не 
предупреждал, что меня еще и оценивать будут. Но наши эксперты 
– профессионалы, и когда они задавали грамотные, компетентные 
вопросы, было очень интересно на них отвечать. Когда мы с Геор-
гием устраивали презентацию, главными были две темы: перспек-
тивы развития и эффективность инвестиций. И мне понравилась 
и работа с экспертами, и как эксперты оценивали нас.

– Представляя совместный проект, какие точки соприкос-
новения Вы нашли между командами «Забор-56» и сетью 
кондитерских «Ваниль»?

– Мы долго не понимали, как соединить несоединимое, и стали 
генерировать всякий бред, чтобы потом выделить что-то разумное. 
Так и получилось. Более того, мы дошли до темы, как получать 
друг от друга прибыль, и едва ли не до оптимизации налогообло-
жения. Мне казалось, что вначале казахская сторона была немного 
растеряна, но в защите они проявили верх профессионализма 
– отвечали очень грамотно, и мне было приятно. Мы до сих пор 
переписываемся. Они говорят, что у них в Оренбурге есть на кого 
положиться и что двери их дома всегда открыты. Вот это и есть 
неформальные межгосударственные отношения!

Вице-президент АО «АЛЬФА-БАНК», 
директор по корпоративному бизнесу 
в регионе, управляющий операцион-
ным офисом «Оренбургский» в Орен-
бурге. 

Родился в 1963 г. в Гае. Окончил 
Орский индустриальный техникум, 
Всероссийский заочный финансово-эконо-
мический институт. 

Трудовую деятельность началэлек-
тромонтером на Орском заводе трак-
торных прицепов. С 1987 г. по 1993 г. 
работал на Орском опытном заводе 
станков и механизмов. Прошел путь от 
кладовщика до начальника отдела. 

С 1993 г. работал в банковской 
сфере. Занимал различные руководящие 
должности в Сбербанке, Орсксельхоз-
банке, Инкомбанке. 

С 2001 г. работает в АО «АЛЬФА-БАНК».

Соединяя несоединимое
Сергей АПАРИН
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бухгалтерским, юридическим, 
по условиям ведения внешне-
экономической деятельности, 
по возможностям привлечения 
внешних финансовых ресурсов, 
по бизнес-планированию. Второй 
момент – это обучение. У нас 
действует учебно-деловой центр, в 
котором разработана и применя-
ется достаточно широкая програм-
ма, в том числе и для начинающих 
предпринимателей. Третье – это 
участие в нормотворчестве. Мы 
проводим экспертизу всех норма-
тивно-правовых актов, касающихся 
бизнеса, принимаемых в области, 
и выдаем экспертное заключение. 
Достаточно широкий спектр услуг 
для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Мы помогаем 
в поисках потенциальных партне-
ров в ближнем и дальнем зарубе-
жье, консультируем по вопросам 
заключения внешнеторговых 
контрактов, по условиям сотруд-
ничества с контрагентами в других 
государствах. Нам в этом помогает 
широкая сеть представителей ТПП 
за рубежом. Мы делаем аналитику 
по таможенной статистике – какие 
товары интересно поставлять в то 
или иное государство. Это реаль-
ная помощь для предпринимате-
лей, занятых в сфере экспорта.

– Если говорить о болевых 
точках малого и среднего биз-
неса, что бы Вы отметили как 
наиболее важное?
– Самая больная тема на се-

годня – это неналоговые платежи. 
Президент обещал не увеличивать 
налоговую нагрузку на бизнес до 
2018 года, и это обещание выдер-
живается. Но появились ненало-
говые платежи, а их порядка 60, и 
они касаются любого бизнеса. И 
это стало достаточно ощутимой 
проблемой для предприниматель-

Эксперт бизнес-успеха
Олег АВДЕЕВ

Президент Союза «Торгово-про-
мышленной палаты Оренбург-
ской области», пожалуй, как 
никто другой знает все сторо-
ны жизни российского предпри-
нимательства. 

Начав самостоятельный бизнес 
еще в далекие 90-е, организовав 
крупнейшую в Оренбуржье ком-
панию по проведению специали-
зированных выставок, в 2006-м 
он перешел на работу в ТПП, а в 
марте 2015 года возглавил эту 
структуру.

ства. Мы не говорим о налогах и 
проверках – то ли свыклись, то ли 
легче стало, хотя число проверок 
не уменьшается, но неналоговые 
платежи – достаточно серьезная 
проблема. И конечно, финансовые 
ресурсы. Эта проблема как была, 
так и остается. Рядом с нами ак-
тивно развивается казахстанский 
бизнес, и по многим позициям уже 
мы позади соседей и пытаемся их 
догнать. Бизнес-климат у них зна-
чительно лучше. Там можно полу-
чить льготный кредит, их бизнес-

– Новые предприниматели 
– с какими трудностями они 
сталкиваются и с чем прихо-
дят в ТПП?
– Самый основной вопрос – 

доступность финансовых ресурсов, 
проще говоря, – где взять деньги. 
Если действующим бизнесменам 
эти вопросы как-то удается ре-
шать, то начинающим, особенно 
молодым предпринимателям, 
взять деньги на создание бизне-
са практически негде, они могут 
рассчитывать только на свои силы 
и ресурсы. Проблему в какой-то 
мере пытаются решать на реги-
ональном уровне через систему 
микрофинансовых организаций, 
гарантийного фонда, фонда под-
держки предпринимательства. 
На сегодня кредит в 3 миллиона 
рублей можно получить от 6,5 
процента. Ни один банк не может 
предоставить такие условия. Но 
это короткий кредит на три года. 
Для создания бизнеса нужны 
другие условия. В первую очередь 
– длинные кредиты, а для начи-
нающих предпринимателей – это 
стартаповское, проектное финанси-
рование, которое у нас вообще не 
предусмотрено ни одним норма-
тивным актом.

Второй вопрос, с которым к 
нам приходят молодые предпри-
ниматели, – это консультации по 
созданию предприятия. Обычно к 
нам обращаются люди, уже име-
ющие опыт профессиональной дея-
тельности, и в ней они пытаются 
начать свое дело. В принципе, это 
действительно один из факторов, 
влияющих на успех.

– Какую помощь оказывает 
Торгово-промышленная палата 
малому и среднему бизнесу?

– В первую очередь это боль-
шой набор консультационных 
услуг по многим вопросам: по 
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менам гарантированы субсидии, 
выплаты процентов по кредитам. 
Так что нам только расти и расти.

– Тогда поговорим о точках 
роста для бизнеса…
– На сегодняшний день соз-

даны определенные условия для 
развития бизнеса в сфере сель-
ского хозяйства и переработки 
продукции. Этому в какой-то мере 
способствовали санкции. Но у нас 
в области не очень воспользова-
лись этими возможностями. Судя 
по публикациям, которые есть 
в СМИ, по России переработка 
сельхозпродукции развивается го-
раздо серьезнее. И дело даже не в 
том, чтобы произвести – это легче 
всего, гораздо важнее и сложнее 
наладить сбыт. Когда продукция 
изготавливается в кустарных 
условиях – можно реализовывать 
ее на ярмарках. Этого достаточно 
для начала, чтобы оценить спрос, 
приучить к торговой марке. А 
дальше? Получается, что для на-
чального уровня есть ярмарки, для 
крупного бизнеса – торговые сети, 
а среднего звена нет. Сейчас актив-
но развиваются крупные торговые 
сети, и они задушат окончательно 
все небольшие магазины.

– Совсем недавно закончился 
второй сезон уникального орен-
бургского проекта «Бизнес-класс». 
Вы были в числе экспертов, кото-
рые оценивали работы конкурсан-
тов. Что Вам особенно понрави-
лось в проекте?

– Проект «Бизнес-класс» одно-
значно выделялся в канве орен-
бургских событий. Вообще мне эта 
идея очень понравилась, и даже 
не с той точки зрения, что я там 
участвовал в качестве эксперта. Не 
секрет, если скажу, что предпри-
ниматели в своем большинстве не 
всегда профессионально подго-
товлены к своей деятельности. В 
основном они занимаются своей 
нишей, а участие в таком большом 
проекте заставляет их активизи-
ровать мыслительный процесс и 
обучаться. Какими они были в на-

чале и какую презентацию делали 
в конце – это небо и земля. Даже 
предприниматели из сельских 
районов. Например, девушка, кото-
рая открыла пошивочное ателье в 
селе. Дома учиться негде, а здесь 
она прошла тренинги и, даже 
выйдя из соревнования, получила 
большую пользу. И дело совсем 
не в тех 10 миллионах, которые 
получают победители. Такие меро-
приятия всегда дают возможность 
наладить контакты, а в бизнесе это 
главное.

– Кто из участников вам им-
понировал в конкурсе?
– Я всегда симпатизирую 

производственникам, исходя из 
того, что сам в прошлом производ-
ственник, хотя очень уважитель-
но отношусь и к сфере услуг. Но 
производство, по моему мнению, 

всегда должно быть в приоритете. 
Пока слишком мало таких пред-
приятий.

– Что больше всего запомни-
лось?
– Самый напряженным и ин-

тересным был разговор с инве-
стором. Ставишь себя на место 
конкурсанта – здесь бы так сказал, 
а тут иначе себя повел. Причем, 
что любопытно, инвесторы, те же 
самые эксперты, просматривая за-
пись своего разговора, тоже заме-
чали свои недочеты, может быть, 
ошибки – и очень эмоционально 
реагировали! Наблюдать за ними 
было очень интересно.

– Ну и для финала – ваши 
пожелания.
– Необходимо продолжить этот 

проект. Это имидж области, реги-
ональной власти и бизнеса, это 
лучшее воздействие на аудиторию, 
потенциальных предпринимате-
лей. Ведь у зрителей складывается 
пазл – если эти ребята смогли, 
значит, и я могу победить! Кроме 
того, это расширение межрегио-
нальных связей, вчера были Россия 
и Казахстан, завтра, возможно, все 
Евразийское экономическое сооб-
щество. И самое главное: это наш 
оренбургский продукт, достойный 
самого высокого уровня!
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
«LANGUAGE LINK»

АННА БОГАТОВА: 
– Моему ребенку больше года, и я не хочу от-
давать его ни в один из имеющихся в городе 
садиков. У нас нет нормального рынка в этой 
сфере. Этот проект очень важен для меня, и 
я хочу его реализовать.

ВЛАДИМИР КОЛЕСНИКОВ:
– Если бы с подобным проектом пришел че-
ловек из нефтяной отрасли, мы бы сказали: 
«Ты не понимаешь, куда идешь». Но Анна в 
рынке, у нее есть шанс продвинуть этот про-
ект. Я вижу большой потенциал.

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

Э
К

С
П

Е
Р

Т

П
О

РТ
Ф

О
Л

И
О

 
М

А
Л

О
ГО

 
Б

И
ЗН

ЕС
А

Вице-чемпион первого конкурса «Бизнес-класс», центр 
«Language Link» во втором сезоне сосредоточился на 
детской теме, так близкой сейчас руководителю Анне 
Богатовой – дочка подрастает. Направление дошкольно-
го образования уже два года развивается параллельно 
языковому. Девиз – обучение без обучения. Возможно, 
поэтому маленькие студенты на занятия ходят с улыбкой. 
Игра – лучший способ познания мира. Уроки проходят 
именно в этой форме.

Проект команды «Language Link» – создание соб-
ственного детского центра «Папа Дарвин», который 
днем работает как частный детский сад, а вечером – 
как развивающий центр. Здесь ребенок сможет разви-
ваться и творчески, и интеллектуально – в том числе 
изучать иностранные языки. Основное, на что нужны 
деньги – оборудование и ремонт помещения. Срок 
окупаемости проекта – 3 с половиной года.

БИЗНЕС-КЛАСС
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РЕКРЕАЦИЯ 
«GREENHILL»

Профессиональный дизайнер из Оренбурга Илья 
Антипин и его команда создают узнаваемые бренды. 
Примерами могут служить проекты: Оренбургский 
музей изобразительных искусств, гильдия пуховниц, 
завод бурового оборудования. Электронное изда-
тельство «Флипка» позволяет оцифровывать книги, 
альбомы, каталоги. Еще одно направление – «Beanbox: 
изготовление сувенирной продукции, бескаркасной 
мебели, аксессуаров. Основную ставку Антипин делает 
на создание специфического виртуального простран-
ства. Пример – уникальный проект OpenBurg.

На конкурс «Бизнес-класс» Илья Антипин и Мария 
Мурашко пришли с проектом «Greenhill», который 
подразумевает создание пространства для совместной 
работы и обмена опытом. Это шоу-рум, фотозона, инте-
рактивное пространство, зона продаж и образователь-
ный центр в одном месте. Обязательный компонент – 
детская зона. Этот объект недвижимости зарабатывает 
на аренде помещения и собственном производстве.

«АИС КОМПАНИ»
«АИС Компани» выпускает продукцию двух видов 

– теплопанели и монолитный утеплитель на основе 
легкого бетона. Этот материал оренбургская фирма 
готова предложить на рынок как альтернативу су-
ществующим утеплителям. Технологии и установки 
для его получения разработаны инженерами компа-
нии. Реализованные объекты малоэтажных зданий и 
коммерческой недвижимости показали возможности 
строительства недорогих домов с большим сроком 
эксплуатации.

Производственный процесс выполняется практи-
чески вручную. «АИС Компани» хочет по максимуму 
его автоматизировать и наладить выпуск теплопа-
нелей, которые можно будет поставлять в торговые 
сети. По цене теплопанели сопоставимы с конку-
рентами, а по качеству превосходят их – они более 
долговечны.

СЕРГЕЙ МИЛИЦЫН:
– Наши сильные стороны – коллектив. У нас 
существует преемственность поколений, 
строгий отбор кадров. Технологии тоже пере-
даются от поколения к поколению.

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Хороший, интересный продукт. Но я впер-
вые вижу таких стеснительных предприни-
мателей. У них проблема с продвижением 
товара. Нужен специалист, способный его 
продать и найти инвестора.
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МАРИЯ МУРАШКО:
– Помещения площадью 400 м2 нам и на соб-
ственный офис, и на лофты, которые можно 
сдавать в аренду. В проект смогут вовлекать-
ся студенты, которым необходима практика 
работы с клиентами. 

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Сейчас это модно, делать лофт-офисы. Это 
нормальный бизнес. Да, это не производство 
кирпичей, но я считаю, что этот бизнес имеет 
право на существование.

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

Э
К

С
П

Е
Р

Т

Э
К

С
П

Е
Р

Т



26ВЕРТИКАЛЬ

БИЗНЕС-КЛАСС

№ 2 (58) НОЯБРЬ 2017

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ  
К ЕГЭ «SMART UP»

ЕГЭ – самый страшный кошмар современных 
выпускников. Для того чтобы набрать как можно 
больше баллов, нанимают репетиторов, тратят день-
ги на литературу. Стобалльник по математике Эрик 
Ковалев предлагает другой вариант решения пробле-
мы – созданный им центр подготовки к ЕГЭ «Smart 
Up». Руководитель оренбургского филиала – Кирилл 
Станишевский. За два года команда, в составе которой 
сильные педагоги, помогла поступить в престижные 
вузы страны 150 выпускникам.

Руководство «Smart Up» планирует открыть фи-
лиалы в Оренбурге, Калуге и Москве, а также создать 
онлайн-платформу. В личном кабинете ученик сможет 
решать задания. Обучение будет проходить и в форма-
те вебинаров, благодаря чему у парней и девушек даже 
из самых отдаленных районов появится возможность 
учиться у столичных репетиторов. Одна из сильных 
сторон центра – собственная методика отслеживания 
прогресса учеников, которая помогает добиться высо-
ких результатов.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
«МАГИЯ УЮТА»

Необычная мини-гостиница находится в селе 
Плешаново Красногвардейского района. Появилась 
она благодаря семейной династии Витенберг. «Магия 
уюта» – это шесть комфортабельных номеров, домаш-
няя кухня с особыми рецептами. Отель, оформленный 
в стиле «Прованс», это еще и своего рода студия – 
элементы интерьера можно приобрести здесь же или 
в розничных магазинах. В мастерской шьют шторы, 
постельное белье, костюмы. Когда гости покидают дом, 
на память об этом уютном месте им дарят сувениры.

«Магия уюта» настолько популярна у заезжих 
гостей, что места всем не хватает. Сейчас площадь 
гостевого дома составляет 300 квадратов. Хозяйка ми-
ни-отеля Ольга Витенберг хочет построить 8 гостевых 
домиков по 30 квадратов каждый. Увеличить поток 
отдыхающих семейный подряд планирует не только 
с помощью расширения номерного фонда, но и за 
счет дополнительных услуг – русской бани, рыбалки, 
экскурсий.

ЭРИК КОВАЛЕВ:
– Я работал в крупных компаниях Москвы, у 
меня был достаточный капитал, но я приехал 
в Оренбург. Я хочу своим примером показать, 
что можно родиться в здесь, отучиться в сто-
личном вузе, вернуться сюда и начать дело. 

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Очень понравился проект. Понятна эконо-
мика, все четко, ясно, ничего не размыто. 
Цифры тоже все понятны. Думаю, у них все 
получится.
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ОЛЬГА ВИТЕНБЕРГ:
– У нас были гости из Казахстана, Узбекистана, 
Германии, Голландии и Канады. Они приезжа-
ют к родственникам и хотят остановиться у нас 
же, но в Оренбурге. Мы бы хотели сделать вто-
рой гостевой дом в областном центре. 

АЛЕКСАНДР САЗОНОВ:
– Мне понравилось, что они думают на 
перспективу и понимают, что им необходимо 
развивать дополнительные услуги. Нужно 
чем-то занять людей, чтобы они захотели 
туда вернуться.
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СЕТЬ ФУД-ТРАКОВ 
«REDSALT 56»

В 2016 году банковские работницы Татьяна Але-
кринцева и Юлия Истомина загорелись идеей открыть 
свое дело. Заинтересовались темой, популярной на 
Западе и относительно новой у нас в стране – фуд-тра-
ками. Взвесив все «за» и «против», Татьяна и Юлия 
решились: купили автофургон и взялись за дело. 
Их главное место продажи – Соль-Илецкий курорт. 
Помимо этого красочную машину с едой ждут на всех 
городских мероприятиях.

В планах предпринимательниц – создать сеть 
фуд-траков по области. Название уже есть – «RedSalt 
56». Автофургоны будут стоять вблизи культурно-досу-
говых зон и бизнес-центров. Для того чтобы выйти за 
рамки Соль-Илецка и захватить всю область, девушкам 
нужно несколько миллионов рублей: на покупку трех 
новых автофургонов и на заготовочный цех.

ЮЛИЯ ИСТОМИНА:
– Проходимость составляет около 70 человек 
в день. Средний чек 180 рублей. Лучше всего 
продаются бургеры. Сейчас мы думаем над 
расширением меню.

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Эта идея очень популярна на Западе, и я 
думаю, что в России это тоже скоро будет 
трендом. Люди хотят быстро есть. И это не 
остановить. Хороший бизнес, но девушкам 
нужно получить знания. Готов им в этом по-
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«СОЮЗЭЛЕКТРОПРОМ»

Компания «Союзэлектропром» работает на рын-
ке Оренбургской области с 2014 года – занимается 
поставками электротехнических материалов. В ассор-
тименте кабельно-проводниковая продукция, опорное 
освещение, электрощитовое оборудование.

Проект компании – производство полимер-песча-
ной плитки, в том числе тротуарной, которая составит 
конкуренцию бетонной. Последняя служит недолго и 
рушится под влиянием погодных условий. Предпри-
ниматель Николай Григорьев предлагает альтернативу 
– полимер-песчаные изделия из пластиковых отхо-
дов. Такая плитка не бьется, не крошится и помогает 
решить экологические проблемы. «Союзэлектропром» 
намерен наладить производство подобных изделий в 
Оренбурге.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ:
– Мы выбрали это направление, потому что 
тротуарная плитка используется практиче-
ски везде. На реализацию проекта требуется 
более 6 млн рублей. При работе в две смены 
реально достичь рентабельности в 30 %. 

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– У компании хороший оборот – несколь-
ко миллионов рублей в год. Думаю, при 
огромном желании запустить собственное 
производство они могли бы начать самосто-
ятельно: взять оборудование в кредит или в 
лизинг.
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«ПАТРУЛЬНЫЕ 
АЭРОСИСТЕМЫ»

Сертифицированный оператор беспилотников 
Андрей Головин авиамоделизмом увлекся 7 лет назад. 
Хобби превратилось в небольшой бизнес – Андрей 
своими руками создает беспилотники, которые в не-
сколько раз дешевле аналогов. Компания «Патрульные 
АэроСистемы» разрабатывает технологию, которая 
будет полезна в аграрном секторе и сможет органично 
влиться в систему «Безопасный город».

Малые беспилотники будут летать в автономном 
режиме, не опускаясь на землю, а заряжаться прямо 
в воздухе благодаря системе якорения. При этом кон-
троль со стороны оператора не нужен. Газо– и нефте-
проводы, заповедники и многие другие территории 
будут под постоянным присмотром. Технология уже 
частично запатентована.

«ЖАЛЮЗИНСК»
В 2009 году в штате оренбургской компании было 

3 человека. Сегодня это большой коллектив с амби-
циозными планами. Они уже спасли от солнца около 
13 тысяч человек и не намерены на этом останавли-
ваться. В шоу-руме представлено более тысячи видов 
продукции. Сегодня «Жалюзинск» – это два магазина в 
Оренбурге и один в Казани.

Особым спросом у покупателей пользуются рулон-
ные шторы. Компания нацелена на то, чтобы не только 
продавать их, но и производить. Второе направление 
– наружная солнцезащита. Для того чтобы снизить сто-
имость, комплектующие планируют закупать в Китае. 
Опыт производства у «Жалюзинска» уже есть, правда, 
не слишком удачный. Руководители провели работу 
над ошибками и теперь в успехе не сомневаются.

АНДРЕЙ ГОЛОВИН:
– Основные наши потребители – это фирмы, 
которые производят беспилотные летатель-
ные аппараты. Нам нужны деньги для того, 
чтобы из прототипа сделать готовый продукт, 
который мы будем продавать. Зарабатывать 

мы планируем на производстве.

СЕРГЕЙ ПЛУЖНИКОВ:
– Авторы проекта производят беспилот-
ники, которые дешевле аналогов. Мне ка-
жется, им нужно сосредоточиться на этой 
теме. Она может дать больше прибыли, чем 
проект, который пока находится в стадии 
разработки.
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– Прежде всего, нам нужно купить итальянское 
оборудование для производства рулонных штор, 
поскольку рост рынка каждый год происходит 
за счет роста их продаж. Второе направление – 
наружные системы, рефлексоли.

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Они зарекомендовали себя как постав-
щики хорошего продукта. Но вот справятся 
ли как производители – вопрос. Если они 
перейдут в эконом-класс, боюсь, потеряют 
тот сегмент, который у них есть сейчас.
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«РУББЕР СТЕП»
Резиновые покрышки – в дело. Вторую жизнь им 

дает оренбургская компания «Руббер Степ», которая 
измельчает шины в крошку. Основной вид продукции 
– бесшовные резиновые покрытия, которые представ-
ляют альтернативу бетонной тротуарной плитке. Сре-
ди клиентов компании – частные лица и муниципаль-
ные учреждения. Покрытия укладывают во дворах, на 
детских и спортивных площадках. Причем окраску им 
можно придать любую.

Руководитель компании Андрей Панин пришел на 
конкурс «Бизнес-класс» с целью расширения произ-
водства. Покупка новой линии по переработке рези-
новых покрышек и отходов РТИ позволит увеличить 
выпуск продукции в 8 раз. Большую ставку «Руббер 
Степ» делает на производство резиновой плитки.

АНДРЕЙ ПАНИН:
– Мы занимаемся укладкой бесшовного по-
крытия, и уже хорошо зарекомендовали себя. 
В производстве резиновой плитки нашим 
главным конкурентом, скорее всего, будет 
оренбургская компания «Эко-Комфорт». 

АЛЕКСАНДР САЗОНОВ:
– В прошлом сезоне «Бизнес-класса» этот 
конкурсант пытался войти в число участни-
ков, но не прошел отбор. Тогда бизнес был 
в стадии зародыша. Парень подрос. Сейчас 
видно, что он живет этим и действительно 
разбирается в том, что делает.
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«4РУКИ»

Роман Петров и Станислав Исаков продают необыч-
ное мороженое. Островок экзотики находится в парке 
50-летия СССР в Оренбурге. Здесь можно попробовать 
мороженое-ролл. Авторы вкусного проекта идею при-
везли из Таиланда и в 4 руки взялись за дело. Мороже-
ное готовится по уникальной рецептуре, тут же, при 
вас. Составляющие – на выбор покупателя: от обыч-
ной клубники до тропического манго. По желанию в 
лакомство добавляют либо натуральные фрукты, либо 
топинги.

Проект дуэта – запуск пяти новых точек продажи, 
одна из которых будет размещена в Соль-Илецке.  
Еще один «остров» парни планируют открыть в тор-
гово-развлекательном центре с большой проходимо-
стью, что позволит нивелировать фактор сезонности. 
На воплощение смелых замыслов нужно несколько 
миллионов рублей.

РОМАН ПЕТРОВ:
– Мы не собираемся ограничиваться только 
мороженым, в ТРЦ ассортимент будет боль-
ше. Мы планируем ввести в меню тайские 
блинчики, которые тоже готовятся на глазах 
покупателей, это будет настоящее шоу!

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Парни – энтузиасты. Жизнь именно в них, 
а не в мороженом. Если заработают денег в 
первый год и не рассорятся, то поднимутся.
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ИП ГАЙФУЛЛИН
Жизнь современного человека трудно представить 

без интернета. Но стоит уехать в сторону от мегаполи-
са или райцентра – и связи нет. Предприниматель из 
Абдулино Дамир Гайфуллин помогает жителям быть 
онлайн. Бизнесмен взял на себя ответственность – обе-
спечить интернетом весь район. Сегодня в Абдулино 
уже установлены 3 базовые станции для предостав-
ления услуг жителям частного сектора. Благодаря 
деятельности предпринимателя большинство горожан 
имеют доступ к интернету и кабельному телевидению.

Амбициозный проект Дамира подразумевает увели-
чение числа абонентов до трех тысяч. Для подключе-
ния 250 абонентов нужно 700 тысяч рублей. Чем боль-
ше будут финансовые вливания в проект, тем больше 
территорий можно будет обеспечить интернетом. 
Причем ограничиваться соседними районами бизнес-
мен не собирается: в Оренбуржье немало населенных 
пунктов, жители которых мечтают об интернете.

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Проблема актуальна. Даже в Оренбурге 
некоторые с ней сталкиваются. А если он 
решит ее и покроет населенные пункты хотя 
бы всего Абдулинского района, это будет 
здорово.

ДАМИР ГАЙФУЛЛИН:
– Мы предоставляем интернет по нескольким 
технологиям, что отличает нас от других про-
вайдеров: по радиоканалу, оптоволоконной 
сети и технологии GPON. Так что мы можем 
обеспечить интернет с помощью радиодоступа.
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«ГРАНИТ»
Довезти до пункта назначения тонны морожено-

го, мяса или фруктов – без рефрижераторов задача 
невыполнимая, особенно летом. Поставкой и обслужи-
ванием автомобильного холодильного оборудования 
занимается оренбургская фирма «Гранит». Для того 
чтобы техника не подводила, необходимо регулярно 
проходить ТО – минимум раз в год. Вот только обра-
щаются в основном в экстренных случаях: поломка 
рефрижератора в пути – для дальнобойщика настоя-
щая катастрофа. Среди постоянных клиентов компа-
нии 4 юрлица. В среднем специалисты обслуживают 2 
фуры в день.

В Оренбуржье нет квалифицированных станций 
техобслуживания холодильного оборудования. Руко-
водитель компании «Гранит» Александр Яшкин хочет 
открыть подобный сервис. Для создания многофункци-
онального комплекса, где будут сосредоточены СТО, 
кафе и мини-отель для дальнобойщиков, в идеале нуж-
но 9 миллионов рублей: на приобретение недвижимо-
сти, покупку оборудования и обучение персонала.

АЛЕКСАНДР ЯШКИН:
– Мы все – автолюбители. Когда заезжаешь в 
чужой город ночью и сил уже нет, нужно ез-
дить по центру в поисках места для отдыха. По-
этому место расположения комплекса играет 
большую роль – он должен быть возле трассы.
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ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Интересная сфера. Он нащупал перспек-
тивную нишу. Но уровень его подготовки 
вызывает опасения. Прежде всего ему 
самому нужно пройти обучение и стать 
сертифицированным мастером.
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«ПАПИРУС»
Алексей Ульянов и Виталий Кострюков отходы пре-

вращают в доходы. Единственный в области произво-
дитель полимер-песчаных изделий, компания «Папи-
рус» вносит свой вклад в экологию с 2014 года. Старые 
полиэтиленовые пакеты плюс песок равно новая 
продукция, которую ждут в строительных магазинах 
и торговых сетях. Такие люки легко заменяют чугун-
ные: они не подвержены коррозии и неинтересны 
для сборщиков металла. Полимер-песчаные колодцы 
– альтернатива железобетонным. Вес у них меньше, с 
доставкой и установкой проще.

Цель компании – масштабирование бизнеса. Завет-
ные миллионы нужны «Папирусу» для создания цеха 
переработки и запуска второй производственной ли-
нии. Планируется расширить ассортимент продукции 
и увеличить ее выпуск с 400 до 900 тонн в год.

«АЙТИРЕСУРС»
Евгений Черемисин и Евгений Ламбин – поклонни-

ки робототехники. Два умельца живут в поселке Ок-
тябрьском. До кризиса парни занимались компьютера-
ми и комплектующими к ним. Сегодня физик Юрий и 
техник Евгений проектируют роботов. Под мастерскую 
оборудовали гараж. Их творение – универсальный ро-
ботизированный станок с программным обеспечением, 
способный быть погрузчиком, 3D-принтером и вирту-
озным резчиком по дереву. С помощью станка парни 
изготавливают мебель, сувениры.

Проект смекалистого тандема – разработка универ-
сальной платформы для создания роботов для различ-
ных отраслей: логистического, сельскохозяйственного, 
робота-аватара. Для реализации планов нужно более 
11 миллионов рублей. На эти деньги будет куплено 
оборудование и материалы, арендовано помещение, 
увеличен штат.

ЮРИЙ ЧЕРЕМИСИН:
– Летом следующего года мы планируем за-
пустить образец на сельскохозпредприятии. 
Пусть он будет из фанеры, все равно будем 
делать. Мы будем развивать проект, даже 
если не получим финансирование.

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Их продукцию берет «Водоканал», а это 
говорит о многом. Парни молодцы, они 
в рынке. 30 процентов рентабельности – 
очень хороший показатель.

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Думающие парни, мозговитые. Занимают-
ся полезным делом. Радует, что в сельских 
территориях есть такие молодые люди.

АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ:
– Основными покупателями являются круп-
ные торговые сети, это больше 50%. Техно-
логия производства позволяет нам перера-
батывать сырье самого низкого качества, а 
это большой плюс для экологии. 
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«БЕЛАЯ ВОРОНА»
Александр Арсеньев и Рамиль Мухамедьяров – 

финалисты первого сезона «Бизнес-класса». Проект 
компании – «Инновационные продукты питания», ко-
торые производятся с помощью вакуумной установки. 
Первой ласточкой стал сухой сыр. В прошлом сезоне 
оренбуржцы говорили, что не будут ограничиваться 
«хрустяшками».

Сегодня среди новых продуктов – яблоки, клубни-
ка, орехи и даже тыква. Обработка сырья происходит 
в вакууме при комнатной температуре, что позволяет 
сохранить до 100 процентов всех питательных веществ 
и витаминов. Старое оборудование не позволяет «Бе-
лой вороне» взлететь высоко: чтобы нарастить объемы 
производства, необходима покупка двух новых вакуум-
ных установок.

АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВ:
– В прошлом сезоне нас упорно пытались 
ассоциировать со снэками, а они, в нашем 
понимании, вредны. У нас принципиальное 
отличие от снэков. Наша продукция полезна 
и ничего плохого в ней нет.
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СЕРГЕЙ ПЛУЖНИКОВ:
– За это время, пока шел проект, у компа-
нии наклевывались хорошие контракты, 
но они не стали развивать эту тему. Они 
заходят с другой стороны: дайте денег – 
поставим станок. При этом есть активы, 
которые можно использовать. Они не хотят 
рисковать, и это неправильный путь.
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«ЛАБОРАТОРИЯ 
НАУЧНЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

Идея проекта родилась у оренбуржца Андрея Под-
шивалова полтора года назад. «Лаборатория научных 
развлечений» рассчитана на детей от шести лет, хотя 
заниматься здесь интересно и взрослым. Познаватель-
ных программ очень много, на любые темы и вкус. В 
2016 году проект одержал победу на Всероссийском 
форуме молодежи.

Сегодня «Лаборатория…» выходит за рамки Орен-
бурга и открывает представительство в Орске, Но-
вотроицке и Гае. В планах – выйти на уровень ПФО. 
Для этого нужно закупить новое техническое обору-
дование и получить лицензию. Работа по лицензирова-
нию и регистрации товарного знака уже начата.

АНДРЕЙ ПОДШИВАЛОВ:
– У нас есть выездные мероприятия, ма-
стер-классы, с которыми мы приезжаем в шко-
лы. Популярностью стали пользоваться научные 
семейные лагеря, когда дети с родителями не-
сколько дней проводят на базе отдыха.

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Мне интересно то, чем занимается этот 
участник. Он уже подал заявку на получение 
лицензии, а это большой шаг. Это значит, что 
для него это не развлечение.
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АГЕНТСТВО 
«PROMOSTAR»

BTL-агентство появилось в Орске 6 лет назад. 
Именно тогда нынешний руководитель Анна Бал-
машнова поняла, что готова работать на себя. Сегодня 
«PromoStar» – агентство, хорошо известное на востоке 
Оренбуржья. Презентации, дегустации, празднич-
ные мероприятия – поле деятельности практически 
бескрайнее. Главные заказчики «PromoStar» – феде-
ральные компании, среди которых МТС, «Мегафон» и 
другие.

Рекламное агентство планирует выйти на рынок 
физических лиц и заняться развитием детской темы – 
готовить сценарии, проводить праздники «под ключ» 
и различные шоу – мыльных пузырей, бумажное, 
поролоновое. Определенный опыт уже имеется, спрос 
есть. Для того чтобы детское агентство «BabyStar» 
заработало на полную мощность, необходима покупка 
костюмов и ростовых кукол.

«МАКСИДОМ»
«Деревянный дом – это просто». Таков девиз орен-

бургской компании, которая уже 2 года занимается 
продажей и монтажом домов из бруса от московских 
производителей. Продукция востребована и вполне 
доступна по цене. Брус простой, профилированный 
и клееный. Получаются из него беседки, бани, хозпо-
стройки и дачные домики, хотя в домах из параллель-
ного бруса можно жить и все 12 месяцев в году. Среди 
плюсов нужно отметить не только экологичность, но 
и скорость возведения – сборка комплектов занимает 
месяц-полтора. За 2017 год компания уже продала 20 
домов.

В ближайших планах руководителя Максима Иль-
кевича – собственное изготовление подобных домов и 
открытие демонстрационных площадок (когда покупа-
тель может оценить дом изнутри) в Орске, Бузулуке, 
Актюбинске, Астане и Уральске. Инвестиции нужны на 
покупку оборудования.

АННА БАЛМАШНОВА:
– Мы успешно провели ужн более десятка 
детских праздников. Нам нужен парк костю-
мов – не хватает героев. Средняя часовая 
программа стоит у нас 1700 рублей, и орчане 
готовы платить эти деньги.

МАКСИМ ИЛЬКЕВИЧ:
– Мы хотим, чтобы покупатели, обращаясь к 
нам, самостоятельно мог принять решение о 
покупке. В выставочном домике человек мо-
жет без менеджера и подсказок нарисовать, 
каким он видит свой будущий дом.

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Мы живем в краю, где нет леса. И это 
проблематично для данного бизнеса. Кроме 
того, проживание в деревянном доме не 
очень практично – его сложно протопить. 
Сомневаюсь, что он может быть конкурен-
том для домов длительного проживания.
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МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Я думаю, что они сами могут все сделать. 
Девчонки молодцы, очень целеустремлен-
ные, креативные, ищут новые возможности. 
Мне кажется, что в Орске они уже достаточ-
но хорошее положение занимают.
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ГЕОСЕРВИС 
«ТЕРРИТОРИЯ»

Автор мобильного приложения для путешественни-
ков – генеральный директор агентства United Geo, член 
Русского географического общества Сергей Сотников. 
Приложение ориентировано на 15 000 000 человек – 
потенциальную аудиторию российских и иностранных 
туристов. «Территория» – финалист первого сезона 
конкурса «Бизнес-класс». В октябре 2016 года путево-
дитель был представлен президенту России Владимиру 
Путину. «Территория» заручилась поддержкой Русского 
географического общества, Агентства стратегических 
инициатив и ассоциации «Заповедная Россия».

«Территория» – это путеводитель по национальным 
паркам, который не имеет аналогов в мире. Пользова-
тель получает полную базу нацпарков России. Здесь 
можно будет найти маршруты, комментарии, а главное 
– подробные НD-карты, которые создаются с помощью 
беспилотных летательных аппаратов.

ООО «ВЕСТА»
Веб-студия образовалась в Оренбурге 8 лет назад. 

Поначалу работали только в регионе. Сегодня IT-ма-
стера выполняют заказы со всей России. В январе 
этого года запустили новое направление, связанное с 
добычей криптовалют – майнингом. Команда собирает 
так называемые фермы – машины для майнинга. За 
несколько месяцев «производители ферм» уже смогли 
продать около 50 устройств. Благодаря сайту uralcoin.
ru стать счастливым обладателем фермы можно не 
выходя из дома.

Руководители компании Дмитрий Карпов и Павел 
Емельянов видят перспективу в этом направлении, а 
потому намерены его развивать. Услуга сопровождения 
клиентов, продажа устройств, добыча криптовалют на 
собственных фермах – в этом они видят источники 
дохода. Через 3 года парни планируют собирать и 
продавать до 75 машин в месяц. Инвестиции нужны 
им для закупки комплектующих.

СЕРГЕЙ СОТНИКОВ:
– На данный момент нашей команде нужны 
деньги для масштабирования проекта. Выи-
граю я или нет, все равно продолжу зани-
маться этим делом и буду реализовывать 
планы, которые наметил.

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Мне понравилось, что если в прошлом 
году о собственных средствах и речи не 
было, то сейчас автор проекта уже вложил 
в него свои полтора миллиона. А это значит, 
он относится к своему детищу серьезно и 
уже несет риски, что очень важно.
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ПАВЕЛ ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Наш клиент – человек, у которого есть 
свободные деньги, и он готов инвестировать 
с целью получения прибыли. Однако доход 
ему никто не гарантирует. Основной риск – 
колебание курса криптовалют. 

СЕРГЕЙ АПАРИН:
– У нас в стране непонятное отношение 
к криптовалюте – она не контролируется 
ни Центробанком, ни законодательством. 
Но согласен, что за этим будущее. Ребята 
молодцы. За ум и смекалку я бы поставил 
им не 5 баллов, а все 10.
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СТУДИЯ ФЛОРИСТИКИ 
«БУКЕТ HOUSE»

В этой студии создают оригинальные букеты и умеют 
удивлять. «Букет house» существует в Оренбурге чуть 
больше года. Раньше занимались свадебным оформле-
нием. Когда рынок немного просел, взялись за создание 
букетов: к 1 сентября, 8 марта... Сегодня здесь можно 
приобрести и праздничную атрибутику. Но главное – 
цветы: всегда свежие, ароматные. Благодаря знаниям, 
чувству вкуса и стиля мастерам удается создавать на-
стоящие шедевры, за которыми приходят снова и снова.

Основное направление студии – создание креативных 
композиций. Семейная чета Кожевниковых – Светлана 
и Александр – мечтает расширить свой бизнес: открыть 
еще две точки продаж, организовать собственную ку-
рьерскую службу, запустить производство деревянных 
ящиков, необходимых для оригинальной подачи.

СВЕТЛАНА КОЖЕВНИКОВА:
Данный вид бизнеса отчасти является ри-
скованным. Во-первых, цветок – скоропортя-
щийся товар, во-вторых, продажи имеют 
сезонный и циклический характер. Продажи 
варьируются от 3-5 букетов до 20-30.

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Как потребитель я обожаю такие букеты. 
За этим цветами я бы поехала и на другой 
конец города. Ценник достаточно лояльный. 
Мне кажется, им не стоит работать на 
потоке и гнаться за проходимостью. Нужно 
продолжать работать как дизайнеры.
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ИП ЕФИМОВ
Благодаря бизнесмену из Тоцкого района новый 

стройматериал под названием «лего-кирпич» теперь 
производится и в Оренбуржье. Технология – прессование 
под давлением 60-80 тонн – не требует обжига. Главное 
достоинство лего-кирпича – его простая форма, похожая 
на деталь известного конструктора «Лего». Выложить 
стену своими руками может даже непрофессиональ-
ный каменщик. Укладывается этот стройматериал на 
обычный плиточный клей.

Лего-кирпич может иметь любую окраску. Использу-
ется как для строительства, в основном малоэтажного, 
так и для облицовки. Этот стройматериал гораздо проч-
нее предшественников – силикатного и керамического 
кирпича и сопоставим по цене. Предприниматель из 
Тоцкого мечтает расширить производство. В планах 
строительство нового цеха и покупка оборудования.

АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВ:
– Основным сырьем для производства явля-
ются любые отсевы горных пород, а связу-
ющий компонент – цемент и вода. Покупа-
телями лего-кирпича в основном являются 
частники: строят бани, заборы.

СЕРГЕЙ АПАРИН:
– Интересный проект. Но, на мой взгляд, 
производство нужно максимально прибли-
зить к сырью: к Медногорску или Орску, 
где есть карьеры. Можно рассмотреть в 
качестве варианта моногород Новотроицк, 
где предпринимателям предоставляются 
выгодные условия.
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БАГЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
«ЗОЛОТОЙ КВАДРАТ»

Мастерская появилась в Оренбурге 3 года назад. В 
штате 5 специалистов, которые находят нестандартные 
решения для оформления самых разных вещей – картин, 
зеркал, орденов и медалей, мебели. Здесь тесно дружат с 
художниками, которые помогают восстановить картины. 
В мастерскую обращаются и частные лица, и организа-
ции. Сначала специалист «Золотого квадрата» вместе 
с заказчиком подбирает вариант оформления. Затем 
процесс переносится непосредственно в мастерскую.

В планах руководителя и идейного вдохновителя 
Алевтины Курбатовой – превратить это уютное место в 
багетно-оформительский центр, наладить собственное 
производство багета. В случае запуска последнего «Зо-
лотой квадрат» сможет выйти на крупные рынки – не 
только Оренбуржья, но и соседних регионов.

«ЭКО-КОМФОРТ»
В руках специалистов оренбургской компании из-

ношенные автомобильные шины получают вторую 
жизнь. Продукты механической переработки – рези-
новая крошка, которая используется в собственном 
производстве бесшовного покрытия и плитки, а также 
текстиль и металлокорд, которые тоже находят при-
менение. Продукция пользуется спросом: заключены 
договоры с крупными нефтяными, энергетическими и 
газодобывающими предприятиями области. Резиновая 
пыль уходит в Казахстан – в дорожную отрасль. «Эко-ком-
форт» также занимается строительством спортивных 
площадок под ключ.

Для того чтобы сделать процесс производства более 
продуктивным, руководитель компании Сергей Вол-
женцев при помощи специалистов разработал шредер 
для утилизации резиновых покрышек. Данный аппарат 
сможет перерабатывать не только резину, но и строи-
тельный мусор. В России 12 подобных «Эко-комфорту» 
заводов, и два из них уже заявили о готовности купить 
подобное оборудование.

АЛЕВТИНА КУРБАТОВА:
– Наша аудитория – люди в возрасте от 20 до 
70 лет. Сильная сторона мастерской – инди-
видуальный подход, который несет высокое 
качество. Иногда к нам возвращаются от кон-
курентов и просят «спасти ситуацию». 

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– У них есть профессиональное понимание, 
что нужно делать и как. Они достаточно нас 
в этом убедили. Им нужен один грамотный 
управленец, который будет все это продви-
гать.
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– В Орске мы нашли специалистов, которые 
разработали этот прекрасный аппарат. Он 
позволит нам поднять производительность в 
4 раза. Оборудование будет изготавливаться 
на предприятиях нашей области. 

ДЕНИС ГОНЧАРОВ:
– Хороший проект. Все четко и понятно. Ком-
пания хочет увеличить производительность 
под спрос, который пока не может удовлет-
ворить полностью.
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«ШОУ СУМАСШЕДШЕГО 
ПРОФЕССОРА»

Эта зрелищная научно-развлекательная программа 
для детей и взрослых появилась в Оренбурге 5 лет на-
зад. Каждое выступление – это одновременно и сказка, 
и веселый урок. Ведущие – как волшебники, которые 
раскрывают детям секреты физики и химии. Участие 
в первом конкурсе «Бизнес-класс» многому научило 
организаторов «Шоу сумасшедшего профессора», и 
сегодня они ставят перед собой глобальные задачи.

Проект оренбургской команды – создание науч-
но-развлекательного центра, где можно будет не только 
узнать о законах физики и химии, но и потрогать пред-
ставленные экспонаты, поучаствовать в разнообразных 
опытах. За образец оренбуржцы готовы взять подобный 
научный музей в Волгограде.

АЛЕКСАНДР ЗДВИЖКОВ:
– Мы хотим создать симбиоз игры «Форт Бо-
ярд», квеста и научного музея. Развлекатель-
ная часовая программа для группы из 10-12 
детей будет стоить 6-7 тысяч рублей. 

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Я была в подобном музее в Гонконге, там 
было очень здорово. И это моя мечта, чтобы 
у нас в Оренбурге было подобное место. На 
мой взгляд, его нужно разместить в торго-
вом центре с большой проходимостью.

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

Э
К

С
П

Е
Р

Т
КЛИНИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АСТРА»

Девиз фирмы – «Мы делаем мир чистым». «Астра» 
открылась в Оренбурге в 2007 году и за это время 
хорошо зарекомендовала себя на рынке. Клининговая 
служба работает по торгам и тендерам, среди ее кли-
ентов – крупные предприятия города. Сегодня здесь 
трудятся около 60 человек. Они чистят ковры, мягкую 
мебель, моют окна и фасады, готовят здания к открытию, 
полностью очищая их от строительного мусора и пыли.

Проект, с которым руководитель «Астры» Светлана 
Ячевская, врач по профессии, участвует в «Бизнес-классе» 
– «Фабрика чистки ковров». В перспективе это будет пар-
тнерская сеть с химчистками области, которая покроет 
услугами все Оренбуржье, а затем и другие регионы. 
Для того чтобы почистить ковер, клиентам не нужно 
будет ждать целый месяц, как сейчас: «Фабрика…» сде-
лает все за несколько дней. Все, что нужно – турецкая 
ковромоечная машина, сушильная камера и центрифуга.

СВЕТЛАНА ЯЧЕВСКАЯ: 
– Рост аллергических реакций среди населе-
ния – проблема, актуальная не только в стра-
не, но и в мире. Чаще всего аллергии возни-
кают из-за домашней пыли. «Фабрика чистки 
ковров» поможет в решении этой проблемы.

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Им нужно делать акцент не на рекламу, а 
на популяризацию – напоминать людям, что 
ковер нужно чистить как минимум раз в год, 
рассказывать о том, что чистка происходит 
при помощи большого количества воды, а не 
химии, как у конкурентов.
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«ATLAS COFFEE»
Компания стартовала в 2015 году с открытия магазина 

свежеобжаренного и вьетнамского кофе в мегамолле 
«Армада». В 2016-м распахнул двери первый в Орен-
бурге брю-бар на Советской. Теперь финалисты первого 
сезона «Бизнес-класса» Андрей Колесник и Георгий 
Житинский решили сосредоточиться на популярном 
формате «кофе с собой», с которого и начинали, – мода 
диктует свое.

Руководители готовят к открытию первый павильон 
«кофе с собой», который будет работать под брендом 
компании. Инвесторы уже есть. Для того чтобы осуще-
ствить «Степную экспансию» – именно так Андрей и 
Георгий назвали свой проект – им нужно 10 миллионов 
рублей: на открытие двух брю-баров и шести точек 
продаж, а также на рекламу и упаковку франшизы. Их 
кофе (в том числе и по уникальным рецептам) будет 
пользоваться спросом, уверены руководители «Atlas 
Coffee», ведь свои ценители и почитатели уже есть.

«FUTURE LAB»
«Фотолабораторию будущего» мечтают создать в 

Оренбурге Александр Печеркин и Павел Востриков. 
Александр Печеркин – член Союза фотохудожников 
России. Фотограф хоть и молодой, но со стажем. Пер-
вая его студия была в собственной квартире, вторая на 
улице Советской. Нынешняя, «Just photo», соседствует 
с загсом на Пионерской. Фотостудия сотрудничает с 
полиграфическим агентством «ПолиАрт» под руковод-
ством Павла Вострикова.

Проект команды – «Future lab». Фотолаборатория 
будет оказывать весь спектр услуг – от съемки до ре-
ализации фотокниг и полиграфической продукции. 
Благодаря современному швейцарскому оборудованию 
можно будет получить кристально чистую картинку. 
Сегодня спрос на подобные услуги велик. Подобной 
мини-фотолаборатории в Оренбурге пока нет, меж тем 
спрос на качественные снимки растет.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИК:
– У наших напитков определенные вкусовые, 
ароматические характеристики, которые 
нравятся потребителям. Мы ставим перед 
собой задачу – сделать сильный бренд, кото-
рый вызывал бы положительные ассоциации 
с нашим регионом.

АЛЕКСАНДР 
КУНИЛОВСКИЙ:
– Симпатичные во всех отношениях ребята. 
Достаточно амбициозные. Но 10 миллионов 
им не надо.
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– Мы хотим возродить культуру печати в на-
шем городе. У нас за плечами есть огромный 
опыт в области фотографии и полиграфиче-
ской деятельности. Мы сотрудничаем со мно-
гими фотографами и организациями. 

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Для простого потребителя неважно, фото-
печать это или снимки, сделанные на обыч-
ном цветном принтере. Для фотографов это 
безумно важно. И если проект ориентирован 
на профессиональных фотографов, то каче-
ство оборудования и снимков, конечно, будет 
иметь для них принципиальное значение. 
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«РУССКИЕ ДОМИКИ»
История мастерской «Русские домики» началась с 

деревянной лошадки-качалки. Когда 3 года назад у 
оренбуржца Вячеслава Шикова родилась дочь, он за-
хотел сделать для нее что-то своими руками. Сегодня 
на той самой деревянной лошадке катается уже млад-
ший брат Виталины. А об оренбургском мастере знают 
далеко за пределами области. Заказы поступают через 
интернет-сайт. Столяры, а их в штате трое, делают не 
только игрушки, но и домики. Все из дерева – абсо-
лютно безвредного сырья. Заказчики – в основном из 
Московской области. Продукция сертифицирована для 
детей старше 3 лет.

В ближайшие 2 года Вячеслав Шиков планирует вы-
йти на федеральные сети, затем – взяться за покорение 
мирового рынка. Начать думает с Германии – ежегодно 
там проходит выставка деревянных игрушек, которая 
может стать отличным стартом. Для расширения про-
изводства необходим столярный цех и оборудование.

«ГИПЕРМОЛЛ»
Овощи и фрукты под контролем. Все – благодаря 

онлайн-системе masala.space, которую создали в ком-
пании «Гипермолл». Более 15 лет фирма работает в 
сфере торговли. 2 года назад здесь организовали службу 
доставки: заказать овощи и фрукты можно по телефону 
или через сайт. Действующий бизнес успешен. Потреб-
ность в учете склада назрела давно.

Благодаря новой программе можно найти всю нуж-
ную информацию: учет товара, персонала, клиентов. 
Как 1С, но проще и дешевле. Новая система контроля 
помогает решить проблемы малого бизнеса: воровство 
продавцов, недостачу по товару и многие другие. Инве-
стиции нужны для доработки и продвижения проекта. 
Аудитория, на которую рассчитывают авторы masala.
space, – это рынки, небольшие магазины и киоски. 
Причем не только Оренбуржья. Удобство и простоту 
программы уже оценили первые клиенты.

ВЯЧЕСЛАВ ШИКОВ:
– На данный момент мы предлагаем не-
сколько видов домиков, мебели и игрушек. 
Наиболее популярны кубики, пазлы, лод-
ка-качалка... Мы создаем и уникальные мо-
дели, аналогов которым в России нет.

ОЛЕГ БЕЛОВ:
– – Те, кто уже работает на нашей программе, 
не хотят возвращаться в 1С, потому что наша 
программа намного проще. К тому же або-
нентская плата доступна любому предприни-
мателю – всего 200 рублей в месяц. 

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Хороший проект, серьезные амбиции. Дру-
гой предприниматель мог бы делать домики 
друзьям и соседям – и этим ограничиться.  
А Вячеслав смотрит на перспективу,  
молодец.

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Парень бодрый, понимающий, парень в 
рынке. Он понимает тенденции, решает про-
блему. Все супер.
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ЛАБОРАТОРИЯ 
«STEHO»

В орской лаборатории «STEHO» знают, как сэко-
номить энергию. Благодаря новой установке счета 
за электроэнергию уменьшаются на 50 процентов и 
больше. Первые разработки ученый Аркадий Степанов 
представил в 2009 году. За несколько лет удалось до-
стичь внушительных результатов. Устройство включает 
множество уникальных изобретений и защищено 30 
патентами. Действующие образцы работают на предпри-
ятиях России, Литвы, Германии, Чехии, Китая и Чили.

В России уже действует 12 таких устройств. Чудо-у-
становка для экономии энергии применима во всех 
отраслях – в промышленности, металлургии, машино-
строении и даже в быту. Лаборатория «STEHO» плани-
рует наладить производство и к 2018 году выпускать 
30 подобных устройств ежемесячно. Срок окупаемости 
установки – год.

ИП БАРДОВСКИЙ
Минимизировать затраты потребителей – такова цель 

проектов оренбургского предпринимателя Константи-
на Бардовского. Его интернет-магазин «Глинамаркет» 
пользуется невероятной популярностью у рукодельниц 
по всей стране. Проекты Константина смело можно 
назвать социальными, ведь он продает товары практи-
чески по себестоимости.

Сейчас Константин продвигает новый проект, где 
дешевле будут уже книги, – «Книжовник». Цель – 
уменьшить стоимость книг и дополнительно свести 
покупателя и продавца за счет разделения затрат, 
фиксированной стоимости книги и дополнительного 
спроса. В перспективе – первый в Оренбурге книжный 
полочный магазин, где обычные люди могут арендовать 
полку и продавать свои книги по цене 99 рублей.

АРКАДИЙ СТЕПАНОВ:
– Особых препятствий для реализации про-
екта нет, но мы сталкиваемся с тем, что люди 
опасаются чего-то нового. Каждая установ-
ка – это индивидуальный проект, который 
создается под потребителя. Стоимость не 

отличается от стандартной цены электрооборудования на рынке. 

АЛЕКСАНДР 
КУНИЛОВСКИЙ:
– «Сладкий» проект. Тяжеловат на запуске, 
но если раскрутить, то это бомба! Если уста-
новка на самом деле помогает экономить 
электроэнергию хотя бы в 2 раза, я готов 
вложиться в этот проект.
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КОНСТАНТИН БАРДОВСКИЙ:
– В мире сотни товаров, за которые мы пере-
плачиваем в десятки раз. Если говорить про 
полимерную глину, то сейчас это в 2 раза, 
детская одежда – в 3 раза. Мы создаем но-
вые модели по более низким ценам. 

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Докладчик выбрал необычную форму 
презентации, проведя в начале несколько 
мини-опросов. Однако сути проекта мы так и 
не поняли. На мой взгляд, нужно сосредото-
читься на продаже полимерной глины, если 
это востребовано и приносит результат.
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ШВЕЙНОЕ АТЕЛЬЕ 
«WORKPLACE»

10 лет назад оренбурженка Елена Пушкарева ре-
шилась открыть собственное ателье. Сегодня здесь 
работают 5 мастеров. Шьют легкую и верхнюю одежду, 
корсеты. Искусство создания последних Елена освоила 
в корсетной школе Санкт-Петербурга. В этом ателье 
помогут с выбором фасона и тканей, которые можно 
приобрести здесь же. Количество заказов постоянно 
растет, рук в прямом смысле не хватает. 

Вчерашние студенты не спешат работать по специ-
альности, хорошие мастера сами открывают ателье или 
шьют на дому. На фоне дефицита специалистов у Елены 
возникла идея – изменить формат работы на «Workplace», 
где предоставляются рабочие места. Резидентами могут 
стать профессиональные швеи, студенты, любители. 
Место, оснащенное оборудованием, сдается в аренду на 
час, день, месяц или год. Здесь можно будет не только 
работать и общаться, но и обмениваться опытом, в том 
числе благодаря мастер-классам.

«ПСИМЕДКЛИНИК»
Клиника, оказывающая помощь в области психиче-

ского здоровья, открылась в Оренбурге в начале 2017 
года. Сегодня потребность в таких услугах очень высока, 
– считают организаторы данного бизнеса. Высококва-
лифицированные врачи лечат алкоголизм, невротиче-
ские расстройства, проводят семейную психотерапию, 
психологическую диагностику. Команда обучается у 
лучших мировых и российских специалистов в обла-
сти психического здоровья, использует в своей работе 
только самые современные, научно доказанные методы. 
Часть сотрудников проходит процедуру получения 
сертификата европейского образца.

В планах руководства – расширение клиники и 
направлений работы. Средства нужны на покупку 
автомобиля скорой помощи, разработку мобильных 
приложений и рекламу.

ЕЛЕНА ПУШКАРЕВА: 
– Планируем создать как минимум 25 рабо-
чих мест. Аренда одного места будет стоить  
40 рублей в час, это примерно 7 тысяч  
рублей в месяц. Первые резиденты у нас 
уже есть.

ВЕРА БАРДЮРКИНА:
– а данный момент в нашей сфере существует 
одно русскоязычное приложение «Антипа-
ника». Оно подвергается критике со стороны 
профессионалов, и мы бы хотели разработать 
еще одно конкурентноспособное приложение. 

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Мне немного непонятно, есть ли спрос на 
подобные услуги у частных лиц. Но этот про-
ект поможет снизить затраты тем, у кого они 
в любом случае есть. Я думаю, ее аудитория 
– это небольшие ателье.

МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО:
– Они врачи, они лечат. Им нужен продюсер, 
организатор. Но люди развиваются, старают-
ся, мне это нравится. Молодцы.
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«АЛЬЯНС-ЛИГА»
Любительская «А-Лига» появилась в Оренбурге в 

2013 году с подачи футболиста-энтузиаста Руслана 
Гоголева. Вместе с другом Кириллом Гончаровым он 
продолжает развивать проект, который уже можно 
считать успешным. В чемпионате «А-Лиги» выступает 
около 50 команд. Среди участников есть и дворовые, 
и корпоративные команды. С апреля по октябрь они 
играют в футбол 8 на 8 – популярный формат. Зимой 
переходят на мини-футбол в манеже.

Четвертый год «А-Лига» арендует стадион «Оренбург». 
Мечтает о своем собственном, пусть и не таком большом. 
Тогда можно будет увеличить и количество команд, 
и число турниров. На этой базе планируют открыть 
детскую спортивную школу. Руслан и Кирилл хотят 
построить комплекс по примеру коллег в Челябинске. 
Подобное сооружение там уже действует. «ФЕНОМИКС»

Александр Наследов – продавец времени. На сер-
висе LifeTime, который он создал 2 года назад, можно 
купить секунду, минуту или час. Затем – подарить. 
Адресат получит сертификат по электронной почте. 
Подаренное время, сохраненное в личном банке, можно 
потратить на вполне осязаемые вещи. С несколькими 
партнерами сотрудничество уже налажено, в их числе 
магазины, развлекательные центры, а также благотвори- 
тельный фонд.

После регистрации на сайте обладатель даже од-
ной секунды становится хранителем времени. Он 
может дарить его, использовать или пополнять. Са-
мая популярная единица – секунда. Помимо русско-
язычной версии сайта есть английская и арабская. 
Для доработки проекта необходимы финансовые  
вливания.

КИРИЛЛ ГОНЧАРОВ:
– У нас очень много заявок, но места нет. Мы 
арендуем государственный стадион, на ко-
тором проводим мероприятия. Сейчас у нас 
играет 50 команд, а всего в Оренбурге их 150. 
Также у нас много запросов с Казахстана. 

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Идея хорошая. Нужно просчитать проект 
глубже: построить можно, но что с этим 
делать потом? В презентации должно быть 
больше цифр, которые заинтересуют инве-
стора.
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АЛЕКСАНДР НАСЛЕДОВ:
– Секунда – самая стандартная единица, 
которую каждый может себе позволить. Ее 
стоимость – 60 рублей. Покупателю нужно 
просто заполнить форму, регистрация на 
сайте не требуется. 

ТАТЬЯНА ДЕМИНА:
– Думаю, этот сервис рассчитан на подрост-
ков. Им «прикольно» получать и дарить такие 
подарки. Мы, эксперты, не до конца поняли 
сути проекта – возможно, в силу своего воз-
раста.
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«ЛАБМАТРИКС»
Оренбургский ученый Рамиль Рахматуллин принимал 

участие в первом сезоне «Бизнес-класса». Тогда он пре-
зентовал противоязвенную капсулу и жидкую зубную 
щетку. За год научно-производственное предприятие 
«ЛабМатрикс» приобрело оборудование и на 15 по-
зиций увеличило линейку продукции. При создании 
косметических средств – кремов и шампуней – Рамиль 
Рахматуллин использует новейшие технологии. Многие 
компоненты уникальны. В основе чистейшая гиалуро-
новая кислота – лучшее средство от старения кожи.

По своим качествам косметика под брендом «Соли-
лайф» превосходит знаменитую продукцию с мертвого 
моря, да и по цене гораздо доступнее. В случае покупки 
нового оборудования команда проекта сможет увеличить 
производительность в 10 раз и снизить себестоимость 
продукции.

ШВЕЙНОЕ АТЕЛЬЕ 
«ЭЛЕН»

Ателье появилось в Бузулуке в 2015 году, когда 
предприниматель Елена Егина решила открыть свое 
дело. Постепенно штат вырос с трех до семи человек. 
Обзавелись современным оборудованием. Сегодня ате-
лье занимается не только пошивом женской, мужской 
и детской одежды, но и выполняет массовые заказы, 
а также предлагает клиентам эксклюзивные изделия. 
Приобрести различные модели одежды можно как в 
выставочном зале, так и через нтернет.

Вещей, подобных вышедшим из-под иголки высо-
копрофессиональных швей, не найти нигде. Берут не 
количеством, а качеством. Ткани настолько приятны на 
ощупь, что их не хочется выпускать из рук. Бузулучане 
планируют купить собственное помещение и оснастить 
цех современным автоматизированным оборудованием, 
в том числе и для точного кроя. Это позволит значи-
тельно увеличить производительность.

РАМИЛЬ РАХМАТУЛЛИН: 
– Особенность всей нашей продуктовой линей-
ки заключается в том, что она построена на 
собственных научно-технических разработках. 
Мы получили 2 патента – на технологию и ре-
цептуру. Это позволяет нам расшириться.

ЕЛЕНА ЕГИНА:
– Программа формирует лекала, информация 
переходит на настилочный аппарат и плоттер, 
встроенный в машину, вырезает лекала. Пре-
имуществом считается то, что промышленная 
раскладка экономит ткань и время. 

СЕРГЕЙ ПЛУЖНИКОВ:
– Видно, что после первого сезона участник 
сделал работу над ошибками. Молодец, 
в этот раз все учел. Мне кажется, он идет 
в верном направлении. Ему однозначно  
надо помочь.

АЛЕКСЕЙ МАРИНИН:
– Им не нужно уходить в свое помещение, это 
утопия. Главное – оборудование. Если им так 
необходим станок, надо найти вариант его по-
купки. Возможно, рассмотреть вариант с б/у 
моделями, это будет вдвое дешевле.
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ПРОЕКТ 
«МОБИЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ДМИТРИЙ КНИЖНИК

Финалистом конкурса «Биз-
нес-класс» стала строительная 
компания «Тимфорт-Орен-
бург», которая рассказала 
экспертам о том, как строить 
дома дешевле. Достичь этого 
можно благодаря мобильной 
строительной установке, про-
изводить которую планирует 
оренбургская компания.

В домах от «Тимфорта» зи-
мой тепло, а летом – прохладно. 
Компания владеет уникальной 
технологией производства дерево-
бетонных стеновых панелей. В них 
– весь секрет. 90 процентов состава 
– дерево, 10 процентов – цемент и 
минеральные добавки. Стеновые 
панели «Тимфорт» производятся 
на трех заводах России: в Пензе, 
Магнитогорске и Красноярском 
крае. В 12 регионах крупные стро-
ительные компании уже работают 
по этой технологии. Наряду с Рос-
сией она представлена и в Европе 
– в Республике Сербии производ-
ственно-строительной компанией 
INOFORT.

История «Тимфорта» началась в 
1988 году с образования производ-

ственного центра «Альфа-Сервис». 
Производство и строительство 
сопровождались исследованиями, 
направленными на поиски конку-
рентоспособного строительного 
материала и технологий, отвечаю-
щих требованиям малоэтажного 
строительства. В результате выбор 
был остановлен на деревобетоне. С 
1999 года компания начала специ-
ализироваться на применении 
именно этого материала. В 2010 
году был разработан бренд «Тим-
форт», объединивший в себе весь 
опыт компании в сфере малоэтаж-
ного строительства, рационально-
го энергопотребления, экологии 
проживания.

В оренбургской компании, 

у руля которой стоит семейная 
династия Книжник, разработали 
МСУ – мобильную строительную 
установку, которая поможет на 
треть сократить расходы при строи-
тельстве. Она предполагает произ-
водство строительных материалов 
непосредственно на площадке. Это 
позволит на треть снизить стои-
мость квадратного метра, но при 
этом прибыль строительных компа-
ний не уменьшится. Для работы до-
статочно пяти человек. Стоимость 
такой установки – 5 миллионов 
рублей. Первыми клиентами, по 
прогнозам авторов, должны стать 
строительные компании Оренбур-
жья.

БИЗНЕС-КЛАСС

ДМИТРИЙ 
КНИЖНИК:

– За 3 года мы планируем произве-
сти 24 установки. На начальном этапе 
нужно изготовить две. Для этого не-
обходимо 12,5 миллиона рублей.
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АЛЕКСЕЙ 
МАРИНИН:

– То, что они предлагают, может 
пользоваться спросом на рынке. 
Особенно это касается не больших 
городов Оренбуржья, а районов.
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ТАНЦЕВ 7U8»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ИЛЬШАТ ШАБАЕВ.

До финального этапа второго 
сезона дошли звездные участ-
ники конкурса «Бизнес-класс» 
– танцовщик Ильшат Шабаев 
и рэп-исполнитель Василий 
Николаев. Успешный тандем 
живет и работает в столице, 
но мечтает открыть танце-
вальную школу «7U8» на сво-
ей малой родине, в Оренбурге 
– по образу и подобию студии 
в Москве.

Шоу-бизнес эти парни знают 
изнутри. Ильшат Шабаев – хорео-
граф, танцовщик, артист мюзиклов. 
Победитель проектов «Звезда танц-
пола» на телеканале MTV и «Танцы» 
на ТНТ. Лучший танцор России. 
Автор и исполнитель собственных 
треков. Создав себе имя, в 2015 году 
Ильшат Шабаев зарегистрировался 
в Оренбурге как индивидуальный 
предприниматель. Начал работать 
в тандеме с Василием Николаевым 
– участником музыкальной группы 
Biffguyz, лауреатом премии RU.TV. 
В сфере деятельности Василия – все, 
что связано с шоу-бизнесом: органи-
зация мероприятий, музыкальный 
менеджмент и маркетинг, создание 
проектов «под ключ». После череды 

мастер-классов тандем открыл в 
Москве танцевальную студию «7U8», 
куда принимаются все желающие, 
начиная с младшего школьного 
возраста.

В планах Ильшата и Василия – 
открытие основной обучающей пло-
щадки «7U8» в родном Оренбуржье. 
Профессиональные педагоги будут 
преподавать 12 различных танце-
вальных стилей. Осваивать их смогут 

и дети и взрослые. Школа «7U8» 
– это сразу несколько залов: три 
танцевальных, один – для занятий 
кроссфитом – модным направлением 
фитнеса. Посетителям будут предо-
ставляться и сопутствующие услуги: 
на территории студии планируется 
разместить барбершоп (парикма-
херская для мужчин), маникюрный 
кабинет и фитнес-бар.

БИЗНЕС-КЛАСС

ИЛЬШАТ 
ШАБАЕВ:

Мы хотим создать мощный тан-
цевальный бренд, который будет 
представлять наш регион на всерос-
сийском и международном уровнях. 
Возможно, он станет визитной кар-
точкой наряду с пуховым платком и 
соль-илецким арбузом.
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АЛЕКСЕЙ 
МАРИНИН:

– Участники хорошо подготовлены, у 
них есть определенный опыт в этом 
направлении, они могут работать 
по аналогии со студией в столице.  
Танцы – полезное занятие, с точки 
зрения привлечения детей с улицы 
это очень хорошо.
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ПРОЕКТ 
«ЛИНИЯ СПОРТИВНЫХ НАПИТКОВ»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ

В число финалистов вошла ор-
ская компания «Исток+». Пред-
приятие, хорошо известное 
в Оренбуржье и соседних реги-
онах, занимается разработкой 
спортивных напитков и плани-
рует составить конкуренцию 
зарубежным аналогам.

Орская компания «Исток+» 
основана в 2010 году. В начале про-
изводилась только вода под маркой 
«Степная целебная», позже ставшая 
брендом. Сегодня «Исток+» произ-
водит несколько видов минераль-
ной воды. В ассортименте также 13 
вкусов сладкой, цветной воды. Про-
дается продукция в сетях, причем 
не только Оренбуржья. «Исток+» 
охватывает рынки Самары, Челя-
бинска, Тюмени. 

В месяц здесь производят 250 
тысяч бутылок. Одно из преиму-
ществ – фильтрационная система 
обратного осмоса, благодаря 
которой вода очищается не только 
от физических примесей, но и по 
химическому составу. В штате есть 
технолог, который следит за рецеп-
турой и качеством, а также разраба-
тывает новые продукты.

Сейчас в орской компании 
работают над созданием линейки 
спортивных напитков по собствен-
ной рецептуре. Их потенциальные 
потребители – люди, занимающие 
фитнесом, спортсмены и просто 
ведущие активный образ жизни. 
Напитки абсолютно безвредны. 
Виды – «Гуарана», «Л-карнитин», 
«ВСАА», «Изотоник». В течение 
года «Исток+» планирует вывести 
новинки на рынок. Ими уже заин-
тересовались несколько компаний, 
с некоторыми подписано соглаше-

ние. Сегодня на полках представ-
лены спортивные напитки зару-
бежного производства. Российских 
аналогов нет. Орчане хотят занять 
эту нишу.

На маркетинг и создание брен-
да орской команде необходимо 2,5 
миллиона рублей. Еще около 7 – на 
покупку и установку линии спор-
тивных напитков. «Исток+» плани-
рует производить продукцию сна-
чала под чужой торговой маркой, 
впоследствии – под собственной.

ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ:
– Эти напитки включают в себя воду, 
ароматику на основе натуральных 
ингредиентов, комплексы витаминов, 
минералов и сложных аминокислот. 
На данном этапе несколько наших 
напитков проходят сертификацию.
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СЕРГЕЙ 
АПАРИН:
– Не знаю, насколько это полезно, но 
в спортзалах молодежь это пьет. Если 
отечественная продукция заменит им-
портную – это хорошо.
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ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ И СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
СЕРГЕЙ СТАЛЬЕВ.

В Год экологии самым эко-
логичным в финале «Биз-
нес-класса» стал проект 
новотроицкого предприятия 
«НовУпак», которое занима-
ется переработкой отходов. 
Из старого полиэтилена 
производят новый. В планах 
завода – расширение линейки 
продукции.

Гендиректор компании – Андрей 
Кривко. Коммерческий директор – 
Сергей Стальев. Руководитель орен-
бургского филиала – Иван Шеменев. 
Несмотря на то, что им всем нет и 30 
лет, их бизнес можно назвать зрелым. 
«НовУпак» успешно конкурирует 
с подобными заводами в соседних 
регионах и Москве. 

На новотроицком предприятии 
дают вторую жизнь полиэтилену. 
Старые пакеты измельчают, плавят и 
доводят до состояния гранул. Затем 
из них изготавливают новый поли-
этилен. Таким образом, компания 
имеет полный цикл производства – 
от переработки отходов до выпуска 
и реализации готовой продукции. В 
месяц на предприятии перерабатыва-

ют 100 тонн сырья. Поставщики «Но-
вУпака» – мусорозаводы Оренбурга 
и Самары. За 12 лет работы компания 
обзавелась постоянными клиентами. 
Это около 200 организаций, в числе 
которых группа предприятий «РосА-
том», «Уральская сталь», «Руссоль».

В планах «НовУпака» увеличение 
объема производства и освоение 
новых направлений: переработка 
пластиковых бутылок, ПВД, ПНД и 
АВС-пластика, поставка ПЭТ-хлопьев 
для производства геомембран и гео-
сетки. Инвестиции нужны компании 

на приобретение линии переработки, 
закупку сырья и получение лицен-
зии. При реализации проекта объем 
производства увеличится на 40 про-
центов, суммарный выпуск продук-
ции составит 250 тонн. Предприятие 
сможет перерабатывать 90 процентов 
вторичных полимеров. Пока «Но-
вУпак» производит продукцию под 
чужими товарными марками, но в 
ближайшее времени планирует пе-
рейти под СТМ и вплотную заняться 
брендированием.

СЕРГЕЙ СТАЛЬЕВ:
– Мы каждый день выбрасываем 
мусор, но не задумываемся, что с 
ним происходит дальше. Вопрос пе-
реработки во всем мире стоит очень 
остро. Наше производство сегодня 
просто необходимо!
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МИЛАНА 
ЛЕВЧЕНКО:
– Хороший парень, настоящий энту-
зиаст. Видно, что он действительно 
живет этим, хоть и не является соб-
ственником компании.
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БИЗНЕС-КЛАСС

ПРОЕКТ 
«ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЭКСПЕРТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
РУСТАМ МАННАНОВ

В семерке счастливчиков 
– оренбургская компания 
«Линия здоровья», которая де-
лает ставку на телемедицину. 
Семейный центр «Эксперт», 
над созданием которого рабо-
тает команда Рустама Манна-
нова, – это консультирование 
пациентов в клинике, на 
дому, а также по «удаленке» – 
в режиме онлайн.

В медицинском центре «Линия 
здоровья» занимаются лечением 
и профилактикой зависимостей 
– никотиновой, алкогольной, 
наркотической. Еще одно направ-
ление – коррекция веса. В штате 
– квалифицированные специали-
сты. Компания была образована 
в Оренбурге в 2008 году. Сегодня 
работа ведется не только в столице 
региона, но и на востоке области, 
где открыто представительство.

Директор «Линии здоровья» 
Рустам Маннанов – в прошлом 
врач скорой помощи, а потому о 
проблемах отечественного здраво-
охранения знает изнутри. Очереди 
в поликлиниках, дефицит врачей 

на скорой помощи, нехватка меди-
цинских кадров, которая особенно 
остро ощущается в отдаленных 
районах, – эти и другие «болезни» 
сегодня требуют оперативного 
вмешательства. Справиться с ними 
поможет телемедицина. 21 июля 
2017 года принят законопроект, 
разрешающий дистанционное ле-
чение. Он вступит в силу 1 января 
2018 года. 

Оренбуржцы работают на 
опережение. Они уже создают 
мобильное приложение, которое 
позволит пациенту всегда быть на 

связи с врачом и получать он-
лайн-консультацию в любое время 
суток. Также он всегда сможет 
посмотреть свою электронную 
карту. Единственный минус – «он-
лайн-ведение» пациента возможно 
только после личной встречи, ведь 
поставить диагноз доктор имеет 
право только при непосредствен-
ном контакте с больным. На этот 
случай оренбуржцы придумали 
услугу «Мобильная клиника», 
когда вызвать любого специалиста 
можно на дом.

РУСТАМ 
МАННАНОВ:
– Основные статьи затрат – покупка 
техники, компьютеров, оборудование 
кабинок для дистанционной диа-
гностики, создание IT-платформы. В 
перспективе мы хотим выйти за пре-
делы Оренбуржья – на рынок Повол-
жья и Казахстана, а также наладить 
работу со страховыми компаниями.
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ОЛЕГ 
АВДЕЕВ:

– Вижу серьезную перспективу в 
этом проекте. Сейчас, чтобы попасть 
к тому или иному врачу, нужно на-
правление от терапевта. После тера-
певта ждать еще неделю, чтобы по-
пасть к узкому специалисту. А здесь, 
по-моему, все будет оперативно.
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ПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДСТВО ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
АНДРЕЙ ФЕНИН.

В семерку финалистов в этом 
году вошел «старожил» «Биз-
нес-класса» Андрей Фенин. 
В прошлом сезоне он пред-
ставлял 3D-студию, в этот 
раз решил попытать счастья 
с производственным проек-
том и не прогадал. Проект по 
производству гофрированной 
трубы показался экспертам 
перспективным. Как итог – 
путевка в финал.

Компания «ОренТехПласт» 
долгое время занималась реализа-
цией электротехнической продук-
ции и монтажом. Среди объектов 
– сборочные цеха «ДжонДир» в 
Оренбурге, автосалоны «Реном» 
и БМВ, гостиничные комплексы 
«Золотой слон», «Золотой дракон», 
архитектурная подсветка ЦТДМ им. 
Поляничко, ЛД «Звездный», тех-
ническое освещение СКК «Орен-
буржье». Недавно компания решила 
запустить собственное производ-
ство гофрированной трубы. В дело 
идут отходы всех видов пластика. 
Гофротрубу в Оренбуржье никто не 
производит, ближайшие конкурен-
ты «ОренТехПласта» находятся в 

Екатеринбурге и Перми. Компания 
намерена покрыть рынок не только 
Оренбуржья, но и Самары, Баш-
кирии, Казахстана. Необходимое 
оборудование уже установлено и 
отлажено, тестируется сырье.

На первом этапе «ОренТех-
Пласт» планирует производить 
гофротрубу, на последующих – 
кабель-каналы, гранулы, электротех-
нические товары, розетки и выклю-
чатели. В качестве своих основных 
покупателей фирма видит застрой-

щиков, строительные, отделочные 
и электромонтажные компании, 
розничные и сетевые магазины. Для 
запуска производства «ОренТех-
Пласту» нужны оборотные средства 
– 4,5 миллиона рублей. Еще пол-
миллиона – на прокладку вентиля-
ции и недостающее оборудование. 
Планируемый объем производства 
– 14 тонн в месяц, это около 430 
километров гофрированной трубы. 
Сейчас компания занимается разра-
боткой бренда и логотипа.

АНДРЕЙ ФЕНИН:
– Это уникальное для Оренбургской 
области производство. Это создание 
12 новых рабочих мест. Плюс проект 
нацелен на переработку вторичного 
сырья, соответственно, он вносит 
свой вклад в экологию.
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ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИКОВ:
– Участник хорошо знаком мне по 
первому сезону. Компания не стар-
тапная, хорошо понимает, что делает. 
Я думаю, у них все получится. Пред-
посылки для этого есть.
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ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО  
ПАНЕЛЬНЫХ 3D-ОГРАЖДЕНИЙ»

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ГЕОРГИЙ КАПЛИН

Еще один производственный 
проект в когорте финалистов 
представляет оренбургская 
компания «Забор56». Она 
уже зарекомендовала себя 
как один из крупнейших 
в регионе поставщиков 
ограждений любого типа. 
Молодой и амбициозный 
руководитель Георгий 
Каплин мечтает расширить 
горизонты и запустить новое 
производство.

В 2013 году выпускник ОГАУ по 
специальности «Финансы и кредит» 
Георгий Каплин увидел потребность 
в оказании услуг по строительству 
заборов. Проанализировав рынок 
на наличие и качество конкурентов, 
решил организовать фирму и назвал 
ее «Забор56». На заработанные в 
строительной сфере деньги купил 
первый инструмент, набрал бригаду 
из знакомых. Первые несколько 
месяцев работали прямо во дворе 
дома. Сегодня в штате 30 сотрудни-
ков, 14 профессиональных бригад. 
За несколько лет специалисты ком-
пании установили 60 000 метров 
забора. Они работают не только 

в Оренбуржье, но и за пределами 
региона. За каждым заказчиком с 
момента обращения закреплены 
свои менеджеры – в офисе и на 
выезде. «Забор56» участвует в тен-
дерах и госзакупках. Реализует не 
только собственную продукцию, но 
и привозную. Есть представитель-
ство в Казахстане.

Компания намерена наладить 
производство панельных 3D-ограж-
дений, которые сегодня пользуются 
особым спросом. Их устанавливают 
как на частных территориях, так и 

на государственных, муниципаль-
ных, режимных объектах. У орен-
буржцев есть определенные произ-
водственные мощности (свой цех, 
склад и некоторое оборудование), 
проверенные каналы продаж и опыт 
в установке подобных ограждений. 
10 миллионов рублей нужны на по-
купку необходимого оборудования. 
«Забор56» будет выгодно отличать-
ся от конкурентов сроками поставки 
и ценой. Благодаря этому вполне 
реально выйти на соседние регионы 
и Казахстан.

ГЕОРГИЙ 
КАПЛИН:
– Мы единственные в России, кто 
может предложить как производство 
панельных ограждений, так монтаж. 
То есть наша компания может рабо-
тать в рамках одного договора.
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СЕРГЕЙ 
ПЛУЖНИКОВ:
– Хороший проект. Парень молодой, 
грамотный. Знает, что и как нужно 
делать. Отличная тема, заборы всег-
да востребованы, и спрос на них не 
исчезнет.
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КОНДИТЕРСКАЯ «ВАНИЛЬ»

ТОО «КАСПИЙ ПЛЮС»

В 2009 году в Актюбинске 
появилась кондитерская 
«Ваниль». Ее открыла 
предпринимательница 
Зауреш Иркиналинова.

Товаровед по профессии, Зауреш 
накопила небольшой стартовый 
капитал, управляя продуктовым 
магазином. Для открытия кондитер-
ской нужно было реконструировать 
помещение, набрать и обучить со-
трудников. Зауреш пригласила пова-
ра из Москвы, купила необходимое 
оборудование для выпечки тортов 
и пирогов. Сегодня «Ваниль» – это 
три фирменных магазина и два кафе 
в Актюбинске. Недавно открылся 
филиал кондитерской в России, в 
Оренбурге.

В ассортименте «Ванили» более 
100 наименований. Это торты, пи-
роги, печенье, шоколадные конфеты 
и фигурки ручной работы, безе, 
зефир, мороженое, традиционный 
казахский десерт – жент. «Фишка» 
компании – изготовление креатив-
ных, эксклюзивных тортов на заказ 
– на свадьбу или детский праздник 

«Каспий Плюс» занимается 
производством крепежных 
изделий различных видов 
сложности для горнорудной 
и добывающей промышлен-
ности.
Компания изготавливает продук-

цию любой сложности по техни-
ческим заданиям и параметрам 
заказчика. Станки европейского 
производства позволяют выпускать 
изделия, которые по качеству не 
уступают зарубежным. Техноло-
гический процесс происходит на 
станках с числовым программным 
управлением и автоматизирован-
ных линиях.

(например, в виде замка принцессы 
или машины).

Большое внимание уделяется 
качеству продукции. Контроль 
начинается на этапе поставок сырья: 
кондитерская работает только с 
теми поставщиками, у которых есть 
сертификат качества. Чтобы угадать 
вкусы клиентов, «Ваниль» ежене-
дельно проводит день дегустаций. 
Вся выпускаемая продукция соот-
ветствует требованиям технических 
условий и производится с соблю-
дением действующих санитарных 
норм и правил. На сегодняшний 
день сеть кондитерских «Ваниль» 
является экспортером жента в 

Сырье закупается в Казахстане 
и России. Приоритетные задачи 
компании – импортозамещение и 
внедрение инновационных техно-
логий. Вся выпускаемая продукция 
имеет сертификаты соответствия. С 
января по август 2017 года произ-
ведено около 30 тысяч крепежных 
изделий.

«Каспий Плюс» на протяжении 5 
лет сотрудничает со многими круп-
ными компаниями Актюбинской 
области в горно-шахтной отрасли. 
За это время предприятие зареко-
мендовало себя как надежный и 
добросовестный поставщик. Компа-
ния входит в реестр отечественных 
товаропроизводителей крепежных 
изделий для шахт Республики Ка-
захстан.

БИЗНЕС-КЛАСС
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шоколаде на территории России. 
Сейчас рассматриваются вари-
анты по экспорту продукции в 
Китай.

БИЗНЕС-КЛАСС

РУССКО-КАЗАХСКИЙ 
ФИНАЛ: 
призовой фонд в рублях и тенге 
разыграли четыре команды

2-3 ноября в рамках международного форума 
«Оренбуржье – сердце Евразии» в мегамолле 
«Армада» состоялся финал второго сезона конкурса 
предпринимателей «Бизнес-класс».
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БИЗНЕС-КЛАСС

В решающем этапе регионального 
конкурса встретились 7 команд: 

«Тимфорт-Оренбург», «ОренТех-
Пласт», «Линия здоровья», «Исток+», 
«Забор56», «НовУпак», школа танцев 
«7U8». Каждая из 7 команд презен-
товала свой проект – улучшенный 
после работы с экспертом-наставни-
ком. Не обошлось без сюрпризов: 
участник команды «7U8» танцовщик 
Ильшат Шабаев станцевал прямо на 
сцене. Подыграл артисту мюзиклов 
столичный бизнес-тренер Виктор 
Солнцев. Электронное пианино в 
этот день звучало часто: выход каж-
дого участника модератор сопрово-
ждал той или иной мелодией. 

Судьбы участников решали 10 
экспертов: гендиректор ООО 

«Секретория» Татьяна ДЕМИНА, 
гендиректор ИРК «Милана Недви-
жимость» Милана ЛЕВЧЕНКО, 
гендиректор ООО «ВидеоПриор» 
Наталья КУЗНЕЦОВА, гендирек-
тор компании «Пластик» Денис 
ГОНЧАРОВ, владелец сети ресто-
ранов «М-Ресторатор» Алексей 
МАРИНИН, гендиректор ГК «Базис 

Групп» Владимир КОЛЕСНИКОВ, 
вице-президент АО «Альфа-Банк» 
Сергей АПАРИН, региональный 
директор Приволжского филиала 
«Промсвязьбанка» Сергей ПЛУЖ-
НИКОВ, гендиректор ООО «Строй-
ландия» Сергей ФИЛИППОВ, генди-
ректор холдинга «Ликос» Александр 
КУНИЛОВСКИЙ.

По итогам «малого» оренбург-
ского финала определились два 

лидера. Это компании «Забор56» 
(проект «Производство барьерных 
3D-ограждений») и «ОренТехПласт» 
(проект «Производство гофрирован-
ной трубы»). В наставниках у обеих 
команд – эксперты-«новички» этого 
сезона: вице-президент АО «Аль-
фа-Банк» Сергей Апарин и директор 
ГК «Секретория» Татьяна Демина. 
Лидеры прошли в суперфинал – уже 
международный, где объединились с 
двумя победителями Актюбинского 
этапа конкурса «Бизнес-класс».

Таким образом, главный приз –  
10 000 000 рублей и 55 000 000 

тенге – разыграли «Забор56» в тан-
деме с кондитерской компанией 
«Ваниль», а также «ОренТехПласт» 
в дуэте с компанией «Каспий Плюс». 
В первом раунде конкурсанты рас-
сказывали о преимуществах своего 

бизнеса, во втором – предлагали 
варианты совместной реализации 
проектов, в третьем своих подопеч-
ных поддерживали эксперты: Татья-
на Демина и Марат Копбергенов 
(«ОренТехПласт» и «Каспий Плюс»), 
Сергей Апарин и Ержан Нургалиев 
(«Забор56» и «Ваниль»).

Победителей огласили на церемо-
нии награждения по итогам форума. 
Ими стала команда в составе ком-
пании «Забор56» и кондитерской 
«Ваниль». Губернатор Оренбург-
ской области Юрий БЕРГ и аким 
Актюбинской области Бердыбек 
САПАРБАЕВ вручили чемпионам 
второго сезона главный приз – сим-
волический чек на 10 миллионов 
рублей и 55 миллионов тенге, а 
также соответствующую пластико-
вую карту. Все финалисты получили 
личные призы от каждого из экспер-
тов конкурса.

Георгий КАПЛИН,  
директор компании 
«Забор56»:

– Отличные, неповторимые, 
незабываемые ощущения. Мы 
очень рады. Я и вся моя коман-
да. Это невероятно. Накоплена 
огромная усталость из-за под-
готовки, выступлений, поэтому, 
честно говоря, на сцене не было 
каких-то эмоций. Но, конечно 
же, волнение присутствовало. 
Вся стратегия дальнейшего 
развития давно разработана. 
Мы будем ее придерживаться. 
Нам этой суммы будет вполне 
достаточно.

Зауреш ИРКИНАЛИНОВА, 
директор кондитерской 
«Ваниль»:

– Я впервые участвовала в по-
добном конкурсе, это бесценный 
опыт для меня. Очень интерес-
но было услышать экспертное 
мнение, получить обратную 
связь. Я считаю, что это дорого-
го стоит. У нас с оренбургской 
командой был, на первый взгляд, 
несовместимый бизнес: произ-
водство заборов и кондитерских 
изделий. Но мы сумели найти 
точки соприкосновения и пони-
мания. Мы доказали, что при же-
лании из несовместимого можно 
создать совместимое. Я считаю, 
что бизнес так и должен разви-
ваться.

Сергей ФИЛИППОВ, эксперт 
конкурса «Бизнес-класс»:

– В этом году уровень участ-
ников такой же сильный, как и в 
первом сезоне. Вдвойне приятно, 
что среди конкурсантов уве-
личилось количество производ-
ственников, причем это серьезно 
подготовленные команды. Если в 
нашем регионе будут развивать-
ся производственные компании, 
это будет и дальше продвигать 
нашу промышленность. Мы 
уже предложили «ОренТехПла-
сту» заключить контракт на 
поставку гофры-трубы в сеть 
компании «Стройландия». Мы 
надеемся, что мы будем ее про-
давать в том числе и в других 
регионах присутствия компании 
«Стройландия».
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АКТОБЕ ОТКРЫТ  
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Анар ДАРЖАНОВА, руководитель управления предпринимательства 
Актюбинской области, в конкурсе бизнес-проектов «Бизнес-класс» 
входила в состав комиссии от казахстанской стороны и запомнилась 
участникам эмоциональным, искренним сопереживанием ко 
всем выступающим. Наверное, работникам структур поддержки 
предпринимательства это свойственно – помогать и переживать  
за тех, кто вступает в соревнование.

– Как ваше управление рабо-
тает с молодыми предприни-
мателями?
– Как правило, у всех startuppers 

– молодых предпринимателей – нет 
опыта, значит, в первую очередь им 
нужна информация. Наша задача 
довести до них систему поддержки 
предпринимательства – какие есть 
курсы, финансовые ресурсы, нефи-
нансовая поддержка. Как правило, 
молодому предпринимателю мы 
рекомендуем обучиться азам биз-

неса по двухдневной программе. 
Это очень хорошая программа, и я 
не видела еще ни одного человека, 
который сказал бы, что зря потратил 
время. Они выходят уже с определен-
ной степенью подготовки, знают, что 
такое риск-менеджмент, как прове-
сти свое собственное маркетинговое 
исследование, какие есть сильные и 
слабые стороны рынка в выбранной 
нише или региона в целом.

Я считаю, что главное для начи-
нающего предпринимателя – это 

правильная бизнес-идея. В дальней-
шем она поможет убедить инве-
стора в перспективе бизнеса. Что 
касается финансовой поддержки, 
то начинающий предприниматель 
может претендовать на грантовую 
помощь. Если у него инновацион-
ная бизнес-идея и подготовленный 
бизнес-план, то он может претен-
довать на грант в рамках конкурса 
и выиграть до 3 миллионов тенге 
(530 000 рублей).

– В этом году казахская 

БИЗНЕС-КЛАСС
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команда приняла участие в 
проекте «Бизнес-класс». Чем 
вам понравился проект?
– Надо признать, что Россия в 

целом по развитию малого биз-
неса – особенно консалтингового 
сектора рынка – впереди Казах-
стана, мы это признаем и учимся. 
Весь положительный опыт мы 
готовы принять и трансформи-
ровать на свои условия. Это же 
касается и проекта «Бизнес-класс». 
В конкурсе я принимала участие, 
когда шла борьба между семью 
претендентами на финал. Конкурс 
был достаточно интересный. Мне 
было приятно, что актюбинская 
сторона участвовала достойно, это 
отметили в том числе и российские 
эксперты. В первый день я видела, 
насколько подготовлены участники 
в прогнозе рынка, продвижении на 
новых сегментах. Мне очень понра-
вилась работа руководителя «Аль-
фа-банка» как наставника компании 
«Забор 56» – настолько грамотно 
он их поддерживал. Конечно, весь 
опыт мы трансформируем на свой 
регион, и у нас есть планы на бу-
дущее. Мы продолжим ежегодное 
участие в проекте «Бизнес-класс», 

но будем проводить и свой конкурс 
среди молодых предпринимателей. 
Нам нужно поднимать малый биз-
нес в селах, районах, увеличивать 
их потенциал. У нас уже опреде-
лены наставники – это руководи-
тели крупных компаний, банкиры. 
Есть реальные соглашения, как в 
дальнейшем будем поддерживать 
команды, и это не обязательно пря-
мая финансовая поддержка. В итоге 
скажу, что работа в российском 
«Бизнес-классе» дала нам мощный 
импульс. Появились новые идеи, 
направления, желание эффективнее 
использовать свой потенциал.

– Готово ли управление 
предпринимательства Актобе 
помочь российским участни-
кам проекта «Бизнес-класс» 
закрепиться на рынке Казах-
стана?
– Несомненно. Это мой про-

фессиональный долг. Если есть 
оренбургские компании, которым 
интересен актюбинский рынок, – 
мы открыты для сотрудничества. 
Мы всегда рады росту конкурен-
ции, расширению ассортимента 
товаров и услуг. Мы готовы, и нам 

 врез врез врез

БИЗНЕС-КЛАСС
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Ольга СИРОТИНА

Виктор СОЛНЦЕВ: 
«Я просто – 
камертон,  
я настройщик»
Он делает нестандартно стандартные вещи. Он совмещает 
несовместимое. Он живет в настоящем, но с учетом будущего. 
Он «технарь» по образованию, но музыкант и учитель по 
призванию.
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Виктор окончил Московский государ-
ственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, факультет «Ма-

шиностроение» по специальности «Робото-
технические системы». Успешно защитил 
диссертацию по управлению в условиях 
неопределенности. Кандидат технических 
наук по специальности «Специальные 
системы обработки информации и управ-
ления». Получил ученое звание доцента по 
кафедре инженерной педагогики МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Продолжает сотрудничество 
с «альма-матер», повышая квалификацию 
преподавателей и аспирантов в Институте 
современных образовательных технологий.

Выполнил более 100 консалтинговых 
проектов в сфере бизнес-планирования, 
оценки проектных рисков и эффективности 
инвестиций, экономико-математического 
моделирования, стратегического плани-
рования, корпоративного управления 
для российских и зарубежных компаний. 
Участвовал во множестве научно-исследо-
вательских работ в сфере информацион-
но-психологической безопасности человека 
и принятия эффективных стратегических 
решений.

Во втором сезоне телевизионного проек-
та «Бизнес-класс» Виктор Солнцев выступил 
в роли модератора в полуфинале конкурса 
и ведущего финального этапа. На площад-
ке, где работал Солнцев, помимо стойки и 
микрофона центральное место занимало 
и… фортепьяно.

– Вы в своей деятельности часто ис-
пользуете музыкальные инструмен-
ты. У вас специальное музыкальное 
образование? Или это для души?
– Конечно, для души. Но меня учила му-

зыке настоящий профессионал, замечатель-
ный педагог, художник. И с пяти лет до пя-
того класса школы я с ней занимался. Даже 
дошел до второго курса консерватории, как 
она мне сказала. Играл Листа с листа. Но 
моя мама меня настраивала на техническую 
работу и поступление в Бауманку. Там уже 
учился мой брат. И я пошел за ним. Получи-
лось так, что я сохранил, в отличие от него, 
умение играть на фортепьяно. Я перешел 
на импровизацию. И у меня было большое 
желание что-то делать в этом направлении. 
Для того чтобы играть классику, надо быть 
очень высоким профессионалом, оттачивать 
свое мастерство постоянно. А так как я стал 

БИЗНЕС-КЛАСС

Он – Виктор Солнцев. Бизнес-тренер, 
преподаватель, консультант. Один из 
самых востребованных в стране. Его 
ученики – успешные предприниматели 
и руководители, работают в России и 
странах СНГ. Его партнеры – интерес-
ные команды и выдающиеся личности. 
Его клиенты – динамично развивающие-
ся организации, фирмы.

Генеральный директор компании 
«ИВМ Консалтинг Групп», почти 15 лет 
специализирующейся на стратегиче-
ском и инвестиционном консалтинге 
для предприятий малого, среднего 
и крупного бизнеса в нефтегазовом, 
энергетическом, телекоммуникацион-
ном, строительном и других секторах 
экономики.

Член Ассоциации независимых дирек-
торов, эксперт по вопросам корпора-
тивного управления. Действительный 
член Российской Академии естествен-
ных наук. 

Эксперт Национального центра сер-
тификации управляющих.

Член попечительского совета фонда 
«Московский благотворительный ре-
зерв».



58ВЕРТИКАЛЬ № 2 (58) НОЯБРЬ 2017

БИЗНЕС-КЛАСС

импровизировать, то я смог снизить для 
себя высокие требования классики, и даже 
сочинять музыку, почему бы и нет.

– Вам это помогает в работе?
– Ну конечно! Я просто вижу оберто-

ны, чувствую все диссонансы. Я просто 
ситуацию в бизнесе и экономике расшиф-
ровываю как музыку. И вижу, что ребята 
играют ноту до, до, до. До… И не понимают, 
почему прибыли нет. До, ре. До, ре. До, ре 
– купил-продал, купил-продал. Это скучно 
и нудно. До, ре, ми – уже сервис какой-то 
включили. Хоть что-то. А вот когда они 
начинают брать кредит, для меня это уже 
гамма вниз на октаву: до, си, ля, соль, фа, 
ми, ре, до. Очень трудно из этого выкараб-
киваться, потому что обслуживание долга 
с процентами напрягает бизнес с низкой 
рентабельностью. И они на ту же самую 
ноту до, с которой начали, добираются че-
рез два-три года. А я-то делаю им динамиче-
ские финансовые модели. Я им должен за 2 
часа рассказать на основании той неполной 
информации, которую они мне дали, что их 
ждет в бизнесе. То есть они – композиторы, 
а я все это только на ноты бизнеса пере-
кладываю, объясняю им базовые термины 
«прибыль», «убытки», «чистый доход». 
Они хотят создать что-то ценное, но у них 
измерением ценности являются деньги. В 
творчестве, я считаю, рождается что-то бес-
конечно ценное. Сама идея нового бизнеса, 
например. И вот этот сам факт возможности 
творчества в бизнесе для меня представляет 

особенный интерес. Поэтому и бизнес, и 
музыка у меня вместе.

– Какими инструментами вы владее-
те?
– Рояль, гитара, губная гармошка. Очень 

люблю гармошку. Она всегда со мной. Меня 
постоянно останавливает служба охраны, 
потому что гармошка похожа на патрон-
ник. Ну, в каком-то смысле это мое оружие, 
потому что я использую ее для проведения 
тренингов. Сложные непонятные термины 
надо демонстрировать наглядно, понятно, 
доходчиво.

Например, через музыкальные образы 
преподавателям Бауманки повышаем квали-
фикацию. Объясняем уровни усвоения мате-
риала: просто знать и запомнить, понимать 
смысл, уметь использовать, анализировать, 
синтезировать новое, уметь оценивать все 
эти разные уровни, показать преимущества. 
Мы же должны научить студентов исполь-
зовать лучший мировой опыт, а потом еще 
отобрать для себя самое лучшее – уже для 
своего проекта. Сочинить новое. То есть это 
уже будет интеграция. Синтез. А дальше 
уже оценить то, что мы сами создали по 
сравнению с лучшими образцами. И вот 
так, на простой губной гармошке, демон-
стрируешь эти процессы. Преподаватели 
начинают понимать, что наших студентов 
нужно воспитывать творцами нового, а 
только на старом опыте этого не сделаешь.

– То есть Вы начинали с музыки, 
потом поступили в вуз и получили 
фундаментальное техническое об-
разование. В итоге стали бизнес-тре-
нером. Почему не игроком? Или Вы 
играющий тренер?
– Хороший вопрос. Скорее всего, да, я 

играющий тренер. Это точно. По крайней 
мере я играю в свой собственный бизнес 
уже 14 лет. Вот нам говорили, что через 
каждые 5 лет мы фирму закрываем. Нет. 
Не закрываю. Она по-прежнему является 
игроком на рынке. Консалтинг и тренинг. 
Понимаете, я же еще и преподаватель. И 
мне очень интересно сочетать практику и 
теорию. Теория – это как всегда все понятно 
и ничего не работает. На практике все рабо-
тает, но ничего не понятно. И вот я пытаюсь 
дать уже студентам или бизнесменам сплав 
теории и практики, где должно быть все 
понятно, и все должно работать. На самом 
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деле, так как уровень моего и их понимания 
– разный, получается, что сначала ничего 
не понятно и ничего не работает. Я пытаюсь 
тогда уже внутри компании внедрять что-
то, я уже должен становиться специалистом 
в их бизнес-инструменте. Я в их деле могу 
ничего не понимать, но здесь помогает 
фундаментальная бауманская подготовка. 
Я видел и производство, видел и сервис, 
я видел все что угодно, включая дизайн, 
моду конструирование. Когда у меня более 
высокая точность и чистота восприятия, то 
я могу служить инструментом оценки их 
идеи. Так, они три года реализуют свой ин-
вестпроект, а я его модель вижу буквально 
за два-три часа и помогаю им моделировать 
будущее. Я могу примерно указать, когда 
у них будут проблемы, если они будут 
действовать так или не так. Я им доказываю, 
что будущее складывается здесь и сейчас. С 
использованием денег здесь и сейчас. И за 
свою «ремесленную» работу прошу деньги 
здесь и сейчас… А с другой стороны, мне, 
конечно, хорошо, когда просто за деньги, 
но это не всегда вдохновляет. В этом случае 
я внедряюсь в такие стартап-команды. 
Ребята-инициаторы ко мне обращаются, я 
становлюсь их внутрипроектным менто-
ром – учителем внутри проекта, стратегом. 
За это они дают мне условно 10 процентов 
будущего дохода. И тогда меня затягивают 
в свое будущее. Там уже блокчейн, там уже 
новые технологии, там уже международные 
глобальные стартапы. «Do you speak English, 
professor? – Yes, let’s present our project to 
potential investors». Короче говоря, можем 
тоже и по-английски поговорить. С учетом 
того, что я с Казахстаном давно сотруд-
ничаю, инновации в Казахстан, конечно, 
пойдут, там более динамично развивается 
бизнес. Но они пойдут и глобально на весь 
мир. А какие-то проекты сегодняшних 
наших участников «Бизнес-класса» можно 
уже предлагать моим казахским партнерам, 
друзьям для инвестирования и партнерства.

– То есть это достойные проекты и за 
них не стыдно?
– Не стыдно. Они высокого качества. 

К сожалению, Казахстан опережает нас в 
поддержке малого и среднего бизнеса. Име-
ется в виду не декларация, а фактическая 
поддержка. У нас очень хорошо деклариру-
ют поддержку. Тратят на это деньги бюдже-
та в большом количестве. Но фактическая 

поддержка оставляет желать лучшего. У 
нас малого и среднего бизнеса насчита-
ли примерно 5,7 миллиона. Почти 6 млн 
наших «микриков» – средняков и малышей. 
И вот на них выдается уже сейчас меньше 
7 млрд рублей. Если посчитать, то полу-
чается чуть больше 1 тысячи рублей в год 
для предприятия, которое имеет годовой 
оборот примерно 13 миллионов рублей Это 
среднероссийское предприятие, конечно, 
существует только в статистике. И тогда по-
лучается, что эта поддержка выдается очень 
ограниченному, узкому кругу каких-то 
людей, которые, возможно, аффилированы, 
возможно, ангажированы. Не знаю, не могу 
всех судить по отдельным известным мне 
случаям. Или есть просто фирмы, кото-
рые можно назвать «грантоешками». Они 
просто приходят, крутятся то в одном, то в 
другом конкурсе, им грант или субсидию 
выдадут. Они на следующий год идут на 
другой конкурс. Хотя победа в конкурсе 
дает не много, ну полтора миллиона рублей 
«инноватору». Но это год работы команде. 
Он может год работать только над своим 
проектом. Не надо нигде подрабатывать. 
Вот это хорошо, спасибо государству.

Но без поддержки из СССР, например, 
уехал изобретатель телевидения Зворыкин 
вместе с триллионом долларов потенциаль-
ной капитализации телевизионного рынка. 
Вот нас снимают на телекамеру, которая 
произведена за рубежом. А основы телеви-
дения заложил наш инженер. Понятно, что 
есть теперь Зворыкинский Фонд и в России. 
Потому что он там смог создать капитал. И 
здесь теперь они помогают нашим венчур-
ным инновационным фондам, и государ-
ство тоже помогает. Но вот телевидения-то 
уже нет нашего. Мы теперь закупаем 
технику только там. А импортозамещение 
практически нереально. Уже все ушло. Па-
тентами защищено надолго. И если мы так 
будем разбрасываться триллионами... Один 
человек – триллион долларов. Такие люди у 
нас в стране иногда появляются. А иногда – 
исчезают.
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Вот наши конкурсанты «Бизнес-класса». 
Я экспресс-оценку капитализации смог 
бы дать. Обычное предприятие, произво-
дящее ограждение (проект «Забор 56»). Я 
лично оцениваю его идею примерно в три 
миллиона долларов. Умножаем, получаем 
примерно два миллиарда рублей. Он еще 
не понимает, что умение выпускать такую 
продукцию, в таком объеме, такого каче-
ства и с такой маржой стоит дорого. Но 
донести до него я не могу это. Потому что, 
понимаете, я как бабочка летаю, а он как 
гусеница – еще ползает. У него и крите-
рии эффективности для гусеницы – есть 
больше, ползти дальше, есть еще больше и 
становиться толще. У меня критерии совсем 
другие. Я говорю – быть надо легче, летать 
надо выше, есть слаще. Тогда он у меня 
спрашивает, в этом образе если поработать: 
«А как подняться выше?» Я ему говорю – 
взлетай. А он говорит, у меня крыльев нет. 
Вот я тебе показываю, как летать, научись. 
А он ножками машет и думает, что он 
летит. Ребенок такой получается. Но в 
какой-то момент ему надоедает ползать и 
становиться толще. И он перестает кушать, 
смотрит, начинает обматываться какой-то 
ниточкой. Ему становится тяжело дышать. 
Он засыпает. И когда эта гусеница засыпа-
ет, она думает, что проснется гусеницей. 
Неожиданно она просыпается бабочкой. И 
вот тогда он вспоминает мои советы, как 
летать. Понимаете, лаг времени (задержка 
в развитии бизнеса) довольно серьезный. 
Запаздывание идет огромное. Я стараюсь 
работать на будущее. Мои бизнес-планы 
рассчитаны за 20 лет, суммы – миллиарды 
долларов, что мы считали в свое время. 
Некоторые проекты сейчас уже начинают 
давать отдачу. Некоторые бизнес-планы, ну 
что тут поделать, не стали фактом. Это тоже 
есть. Но ты, когда формируешь будущее, 
вдохновляешь людей на получение денег, 
а инвестор верит в будущие деньги. Но 
только тогда, когда увидит, где, как, когда и 

сколько их будет.

– Вы учите людей достигать цели.  
А все ли Ваши цели достигнуты?
– Свои цели... Меня как-то спросил сэн-

сэй Танака Такенори (8-й дан в каратэ): «Кто 
ты? В чем твое предназначение?» Просто 
так можно было ему сказать, что я хочу 
стать долларовым миллионером. Это ему 
неинтересно. Он больше не будет работать 
с таким человеком. Когда ты говоришь сен-
сею, что я учитель. Он говорит – хорошо. 
Чего ты хочешь достичь как учитель? Ему 
врать бесполезно, потому что этот человек 
абсолютно чувствует правду и ложь. Он 
же боец. И вот я ему говорю: хочу, чтобы 
мои ученики не слушали то, что я говорю, 
а делали вместе со мной то, что я советую. 
В этом случае и я получаю обратную связь, 
и они получают поддержку, хотя бы, по 
крайней мере, информационную, консуль-
тативную, советующую. За совет, конечно, 
им придется заплатить, но не обязательно 
прямо сейчас, а в будущем. Если он ока-
зался ценным. Я тоже готов на такое. И 
сенсей спросил меня тогда, а сколько ты 
хочешь таких учеников? Я задумался: а 
действительно, сколько? Вот через меня 
прошло за 30 лет 20–25 тысяч человек. 
Мне для моих замыслов вполне достаточно 
200-250 человек, которые вместе со мной 
на одной волне. «Синхронно и синфазно» 
мы работаем в информационном потоке. 
Я им что-то советую. Они мне – обратную 
связь. Получилось – не получилось. Мы 
работаем вместе. У нас формируется костяк 
сообщества. Потом каждый из них выходит 
еще на свои 200. Это уже мультипликатор 
мы создаем. И эта площадка, как например, 
проект «Бизнес-класс». Хороший старт – 
продемонстрировать возможности малого 
бизнеса, как распространяются знания в 
регионах России. Дальше они смогут все 
сами. Международный формат конкурса – 
новый уровень. Казахстан чем интересен? 
Тем, что он уже начинает быстрее адапти-
роваться к международному бизнесу. Хотя 
вот уже принято решение о переходе на 
латиницу. Это не очень хороший знак для 
дальнейшего развития наших отношений. 
Узбекистан уже давно перешел. Послед-
ствия для бизнеса – довольно серьезные. 
Например, у нас документацию делают на 
русском языке. Раньше русскую докумен-
тацию казахи принимали. Теперь нам нашу 
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