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малый бизнес
и устойчивое развитие россии:
лучшие практики

В

о многих развитых странах принципы устойчиЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ
СОХРАНЕНИЕ
вого развития
органично вписались
в стратегии
менеджмента и стали неотъемлемой частью слеМАТЕЛЬСТВО
УСТОЙЧИВОЕ
дования правилу «People, Planet, Proﬁt» — показателю социальной направленности западного бизнеса.
СЛЯХ
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
К сожалению, традиции российской хозяйственной
ТОЙЧИВОЕ
практики совсемЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
другие. Мы привыкли, что ресурсов
у нас хоть отбавляй, природа необъятной страны имеет
НИЕ массу
КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ,
возможностей для поддержания
экологического
равновесия, а стало быть, экономия ресурсов и окружаЭКОТУРИЗМ
СОПОЛЬЗОВАНИЕ
ющая среда — это не те вопросы, над
которыми нужно
задумываться в первую очередь.
НЫХТакой
ТРАДИЦИЙ,
НАРОДНЫЕ
и. Ю. Юргенс
подход часто характерен и для бизнеса больпредседатель правления Института
шого – хотя его возможности
и кадровый потенциал
ЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОТУРИЗМ
современного развития,
вполне достаточен, чтобы задуматься об экологии. Ну
вице-президент Российского
малый бизнес, будучи занят
каждодневными заботами
ЫХ асТРАДИЦИЙ,
НАРОДНЫЕ
союза промышленников
крайне высоким уровнем личной ответственности
и предпринимателей,
руководителей, порой
лишен возможности даже заЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОТУРИЗМ
член попечительского совета
думаться об этой проблематике.
Фонда «Устойчивое развитие»
ЫХ Однако
ТРАДИЦИЙ,
новые глобальныеНАРОДНЫЕ
вызовы как экономического,
так и экологического порядка объективно подталкиЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОТУРИЗМ
вают наши предприятия
к изменениям. Все больше
бизнес-лидеров понимают, что ресурсы исчерпаемы.
ЫХ ТРАДИЦИЙ,
НАРОДНЫЕ
Все больше граждан предъявляют
личные требования
к экологичности потребляемой продукции. Да и возЭКОТУРИЗМ
ЬЗОВАНИЕ
можности европейской интеграции России серьезно
увязаны с развитием в стране «зеленой экономики».
ТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ,
Важно стимулировать вложения в общее оздоровлеОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
ние экологической ситуации и в подтягивание технологических стандартов ведения собственного бизнеса
АНЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ
под лучшие
мировые образцы. И если для перехода
к принципам устойчивого развития отечественных
СТВО
УСТОЙЧИВОЕ
бизнес-субъектов
действительно будет создана система
экономической мотивации, динамика как технологиИЧНЫХ
ческой, ОТРАСЛЯХ
так и социальной модернизации в этой части
реально наберет обороты.
ОЦИАЛЬНОЕ
сборнике собран удивительный материал:
НЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
29 историй, каждая – история успеха. Кто-то заинтересуется бизнесом, этапами его реализации,
РОДУКТОВ
опытом успешных решений. А мне были интересны
люди, которые все это придумали и воплотили.
А УТИЛИЗАЦИЯ
Воплотили – вопреки административным препонам,
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Малый бизнес для большой страны

Н

Герои этой книжки –
люди отважные
и целеустремленные.
Они занимаются
делом, которое
по-настоящему любят
и умеют делать.
Они хотят жить
и строить бизнес
на своей земле,
не боятся мечтать
и воплощать свою
мечту в жизнь.

4

ашей большой стране не хватает малого бизнеса. Это факт. Но
не всякого. Не хватает такого
малого бизнеса, где не только
«купи-продай», а бизнеса созидательного, экологически и социально ответственного, ориентированного на идеи
устойчивого развития, опирающегося
на вечные моральные человеческие
ценности.
Есть очень много сфер, где небольшие предприятия, созданные инициативными и креативными людьми, могут
с успехом функционировать, создавая
рабочие места в небольших городах
и поселках России, даря людям уверенность в завтрашнем дне, выравнивая
перекосы в демографии, способствуя
заселению наших огромных обезлюдевших территорий.
Эти предприятия возрождают
жизнь в местах, где нет «трубы» или
«скважины», там, откуда ушла надежда
в результате непростых социально-экономических и политических процессов
последних двух десятилетий.
Герои этой книжки – люди отважные
и целеустремленные. Они занимаются
делом, которое по-настоящему любят
и умеют делать. Они хотят жить и строить бизнес на своей земле, не бояться
мечтать и воплощать свою мечту
в жизнь. Они развивают свое дело несмотря на то, что наша страна по условиям ведения бизнеса согласно оценке
Всемирного Банка и Международной
Финансовой Корпорации в 2011 году
занимает лишь 124-ое место из 183.
Эти люди, объединяя вокруг себя
единомышленников, партнеров
и сторонников, формируют бесценный
ресурс, так называемый человеческий
капитал, опираясь на который наша
страна должна, наконец, вырваться из
порочного круга иждивенчества, безответственности и безразличия.
Книга, которую Вы держите в руках,
содержит 29 историй, каждая из
которых – яркое подтверждение всего
вышесказанного.

Мы признательны Фонду Citi за
поддержку и возможность реализовать Программу «Устойчивое развитие
и малый бизнес в России», в рамках
которой публикуется эта книга.

О. С. Фокин

Исполнительный директор
Фонда «Устойчивое развитие»

Устойчивое развитие и малый бизнес

В

проблеме обеспечения устойчивости развития выделяются три
аспекта: гармония во взаимодействии с природой, высокий
уровень общественного здоровья, стабильность социальных и экономических
структур. И во всех трёх аспектах очень
велико значение малого бизнеса.
Нормализация отношений современного общества с природой предполагает
решение огромного числа сложнейших
задач. Среди них – повышение энергоэффективности, ресурсоэффективности,
водоэффективности в промышленности,
сельском и жилищно-коммунальном
хозяйстве, на транспорте, использование
отходов производства и потребления
в качестве вторичного сырья, разработка и внедрение систем мониторинга
окружающей среды, экологического
менеджмента, управления использованием ресурсов – и это далеко не полный
перечень. В той или иной мере каждую
из этих задач должны решать и крупный,
и средний бизнес, но «критическую массу» усилий общества в этих направлениях
может обеспечить именно малый бизнес
с его адаптивностью, гибкостью, быстрой
реакцией и свободой от рутины, присущей менеджменту больших организаций.
Высокий уровень общественного здоровья достижим только в благоприятной
окружающей среде, поэтому мы способствуем его повышению, решая названные
выше экологические задачи. Но помимо
этого малый бизнес может выполнять
весьма значительную часть необходимой
работы собственно в здравоохранении
и создании его инфраструктуры.
Что касается стабильности социально-экономических структур, то именно
малое предпринимательство формирует
ту хозяйственную среду, без которой
ни о какой социально-экономической
устойчивости не может быть и речи.
Оно не просто даёт существенную
(а в ряде стран и определяющую) долю
общественного продукта, обеспечивает большую часть населения работой
и доходом и т. п. Малый бизнес, и только

он в состоянии заполнить те пустоты
в структуре реального сектора экономики, которые лишают устойчивости
всю экономическую систему и определяют непрочность даже самых крупных
и успешных производственных структур.
Именно малый бизнес служит как бы
демпфером для них, и если его недостаточная развитость может быть не
слишком заметной для них в стационарных условиях, то она сильно сказывается
на их продуктивности в эпоху перемен.
А сейчас наступила как раз такая эпоха –
для всей мировой экономики, для всех
стран – развитых и развивающихся,
успешных и находящихся в состоянии
перманентного кризиса, лидирующих
по показателям эффективности управления и занимающих по ним замыкающие
позиции в мировой табели о рангах.
Соответственно велико и социальное
значение малого предпринимательства:
с уверенностью можно утверждать, что
уровень его развития – это и верная
характеристика развития гражданского
общества.
Малое предпринимательство в России развивается крайне медленно, это
одна из важнейших причин отсутствия
существенных позитивных сдвигов
в структуре реального сектора нашей
экономики. Необходимо выявить причины, препятствующие его развитию,
понять, какие из них устранимы в относительно краткие сроки, а какие – требуют
длительного времени, и разработать
программу мер, которые позволят, наконец, добиться значительного продвижения в деле, важнейшем для страны и её
будущего. Лучше всех проблемы малого
бизнеса знают те, кто в нём работает,
поэтому именно их слово должно быть
услышано и стать решающим.

Именно малое
предпринимательство формирует
ту хозяйственную
среду, без которой
ни о какой
социальноэкономической
устойчивости
не может быть
и речи.

В. И. Данилов-Данильян
Директор Института водных проблем РАН,
член-корреспондент РАН,
председатель Совета Директоров
Фонда «Устойчивое развитие»
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Устойчивое
лесопользование
рациональная лесопереработка, восстановление лесов,
использование недревесных продуктов леса и прочее

Леса образно называют «легкими нашей планеты». Они хранят огромные запасы полезных для людей видов
растительных ресурсов, но при этом быстро уничтожаются и деградируют и в нашей стране, и во всем мире. Устойчивое
лесопользование означает доходное, экологически ответственное, социально ориентированное управление
лесами с учетом долгосрочного сохранения разнообразных ценностей и функций лесных экосистем для нынешнего
и будущего поколений людей на местном, национальном и планетарном уровнях. Все действующие лица процесса
устойчивого лесопользования (компании по переработке древесины, государственные учреждения, природоохранные
и общественные организации) играют активную роль в поиске возможностей, направленных на увеличение
инвестиций в лесное дело и экологизацию использования лесных ресурсов. Одним из таких направлений является
сбор и переработка недревесных продуктов леса (ягоды, лекарственные травы и другие растительные и плодовоягодные продукты или «дары» леса), которые таят в себе много полезных для человека и его здоровья веществ
и издавна использовались нашими предками как для лечения, так и для употребления в пищу. Об этом и пойдет речь
в этом разделе.

Надо не бояться мечтать. Хрустов Е. Л., г. Хабаровск
Потомственный травник. Щипицыны С. К. и E. А., г. Новокузнецк Кемеровской области
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Устойчивое лесопользование

Чтобы не вредить
природе,
надо знать, что такое
рациональное
природопользование.

Хрустов
Евгений Леонидович

ООО «Лесные продукты» (г. Хабаровск) было создано
в 1998 году Евгением Леонидовичем Хрустовым.
Компания производит широкий ассортимент из
более сотни наименований высококачественных,
вкусных и полезных продуктов: несколько видов
меда; сушеный и соленый папоротник; сушеные
плоды, ягоды, грибы; кедровый орех; соки,
гранулированные чайные напитки на основе
экстрактов целебных дальневосточных растений –
элеутерококка, лимонника, шиповника.

Н
г. Хабаровск
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Надо
не бояться
мечтать

а предприятии сформирован
современный технологический
комплекс, на котором производится заготовка пищевых
продуктов леса, лекарственно-технического сырья растительного происхождения, производство продукции
пчеловодства. Свою заготовительную
деятельность предприятие ведет
на всей территории Дальневосточного
региона, для чего имеет постоянные
и временные заготовительные пункты.
Сдавая на них собранные ягоды, грибы
и травы, жители отдаленных таежных
сел имеют возможность пополнить
свои семейные бюджеты.
Структурным подразделением
ООО «Лесные продукты» является
«Пчелоцентр», который снабжает
пчеловодов Хабаровского края необходимыми материалами и инвентарем,
закупает произведенную ими продукцию, оказывает услуги по обучению
и информационному обеспечению.

Еще одним видом деятельности
компании является организация спортивной и промысловой охоты на закрепленных за ней охотничьих угодьях
общей площадью 497 тысяч гектаров.
На вверенном ему участке Евгений
Леонидович полностью несет ответственность за поддержание необходимого числа животных: с этой целью
проводится мониторинг и постоянные
биотехнические мероприятия, в частности, организуется подкормка зверей,
когда, в силу погодных условий, они не
могут сами пропитаться.
Деятельность компании способствует неистощительному
природопользованию.
Решению создать линию по производству соленого папоротника предшествовала работа по изучению самого
продукта и возможного спроса на него.
Оказалось, папоротник обладает уникальными вкусовыми и питательными
свойствами.

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Под маркой «Гималашка» выпускаются
ягоды, протертые с сахаром, плодовоягодные джемы, десерты, сиропы
и кисели. Вся продукция имеет
сертификаты качества, отмечена рядом
дипломов и медалей и пользуется
особым спросом у покупателей.

Серия фиточаев удостоена золотой
медали на Хабаровской международной
ярмарке.

Нужно сознавать, что задумав
выпускать какую-то продукцию,
бизнесмен берет на себя огромную
ответственность: он доложен наладить
производство и гарантировать, что его
продукт не только будет безвреден, но
произведен с соблюдением определенных санитарных норм и современных технологий.

Евгений Леонидович, как возникла идея создания ООО «Лесные
продукты»?
Создавая ООО «Лесные продукты»,
мы решили опереться на природные
богатства дальневосточной тайги и ее
дикорастущие ресурсы. Были сомнения:
можно ли вообще строить бизнес на данном виде деятельности. По своему прежнему опыту знал, что дикоросы далеко
не всегда давали прибыль промысловым
хозяйствам. Но деятельность нашей
компании за эти годы показала, что, пусть
не достигая суперприбыли, но добиться
устойчивого развития предприятия,
базируясь исключительно на этом виде
деятельности, можно. Первое с чего
начали – создали производственную
базу: часть оборудования досталась нам
от «Промохоты», недостающее купили
на гранты, полученные от Агентства США
по международному развитию.
Но мы прекрасно понимали, что
на одном виде продукции выжить трудно, нужно сразу набрать определенный
спектр продукции. Ведь урожайность
дикоросов нестабильная: в один год
какие-то виды могут хорошо уродиться, а в другой – вообще отсутствовать.
Мы просто не имели права полностью
зависеть от капризов природы.
Тем не менее Ваш бизнес все-таки
зависит от капризов природы и урожайности на дикоросы?
Это тот стереотип, который пришлось сломать. Надо понимать, что

В лаборатории предприятия «Лесные продукты».

если нет грибов у нас, в Хабаровском
крае, это не значит, что по всей России
не уродились грибы. Если вы строите
перерабатывающий бизнес, то должны
создать собственную систему поставок необходимого сырья. От этого
зависит стабильность работы компании. А иначе в один «прекрасный момент» придется придти к работникам
и сказать: «Извините, я вас распускаю
на этот год, потому что в нашей тайге
неурожай».
Сегодня мы закупаем сырье там,
где оно есть по приемлемой для нас
цене. Заключаем долгосрочные договоры на реализацию своей продукции
и следим за тем, чтобы ее цена не подскакивала резко вверх в связи с ростом
стоимости сырья.

Нам удалось доказать,
что перерабатывающий
бизнес может
существовать, если его
изначально хорошо
продумать и системно
планировать.
Велика ли конкуренция по тем
видам продукции, которые Вы
выпускаете?
Уже достаточно много предприятий
выпускают аналогичную продукцию. Но
мы ведь не зря решили сразу выпускать

Цех расфасовки соленого папоротника.
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Начали с переработки меда. До сих пор он составляет около
половины всего объема выпускаемой продукции.

целую линейку продуктов. Если какойто вид ее испытывает острую конкуренцию на рынке, мы можем подналечь
на другой, пользующийся повышенным
спросом. Конкурировать сразу со всеми видами нашей продукции другим
предприятиям сложно.
А вообще-то, у меня свое отношение к конкурентам. Конкуренция –
она только на пользу делу, поскольку
дает возможность оценить, насколько
эффективно ты ведешь свой бизнес.
Начиная бизнес, думали Вы о социальном аспекте – что поможете
людям в отдаленных районах края
выживать?
Безусловно, мы воспринимали свой бизнес как социально
ориентированный.
У нас есть сеть заготовительных
пунктов по краю. Это – один из приоритетов. И хотя мы не ограничиваемся
заготовкой сырья только в Дальневосточном регионе, но, во-первых,
понимаем, что надо максимально
использовать ресурсы территории,

Специалисты ООО «Лесные продукты» дают консультации жителям
села Кедрово, решившим создать в селе цех по переработке грибов
и папоротника.

где работаем. А, во-вторых, что в поселках есть проблема безработицы,
низкого уровня жизни. У нас просто
нет морального права закупать сырье
в других регионах, бросая собственные
поселки.
Хотя и коммерческая цель присутствует – если мы не разовьем заготовительную сеть у себя под боком, то
завтра не сможем брать дешевое сырье
в других регионах. Поэтому мы балансируем, ведя закупки по другим регионам
и одновременно организуя заготовку
в Хабаровском и Приморском краях.
В Вашем бизнесе социальная и коммерческая стороны взаимоувязаны.
Это относится и к «Пчелоцентру»,
открытому в 2003 году?
Несомненно. Это и центр поддержки развития пчеловодства в крае,
и одновременно коммерческий проект. Если будет обеспечено взаимодействие с пчеловодами, мы будем,
с одной стороны, иметь возможность
реализовывать им товар и получать доходы, с другой стороны, закупать сырье

По словам Е. Л. Хрустова: «Если человек знает, что его
благополучие зависит от того, что произрастает
в тайге год от года, он будет рачительно относиться
к природе – беречь леса от пожаров, брать недревесных
продуктов леса столько, чтобы не наносить вреда
популяциям животных».
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напрямую у пчеловодов, без перекупщиков. И при этом мы понимаем,
что если не будет структуры, которая
помогает пчеловодам приобретать
по наиболее выгодным ценам все необходимое для ведения своего дела,
то не будет развиваться сырьевая база,
которую мы используем.
Если говорить о перспективах развития компании, о чем мечтается?
Чтобы предприятие развивалось,
выпускалась все более качественная
и конкурентоспособная продукция,
а команда, с которой я работаю, гордилась своим делом, и другие люди
жалели, что они не трудятся на нашем
предприятии.
Следующим этапом развития компании будет производство лечебно-профилактической продукции на основе
дикоросов и меда. Дальневосточная
тайга уникально богата дикоросамиэндемиками, которые обладают ярко
выраженными профилактическими
и лечебными свойствами. Эти ресурсы,
безусловно, надо использовать.
Что бы Вы могли посоветовать начинающим бизнесменам?
Не надо бояться мечтать. Мечта
предшествует любому делу. А успех
дела зависит от упорства предпринимателя и четкого понимания своей
цели. Будет много трудностей – просто
и быстро ничего не дается. Но нужно
запастись терпением и работать
на перспективу.

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Потомственный
травник
ООО «Фирма «ЛЕНА» создана Щипицыным Сергеем
Константиновичем и Еленой Александровной
в 1989 году и является научно-производственным
предприятием по разработке и производству
продуктов питания функционального действия из
дикорастущего сырья.

П

родукция разрабатывается
фирмой совместно с Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности,
Кемеровской медицинской академией
и Кемеровским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства
и обладает иммуностимулирующими
свойствами, повышает устойчивость
человеческого организма к воздействию различных токсинов и радиации.
Сиропы и напитки безвредны даже
при избыточном употреблении и могут
быть использованы в рационе людей
любого возраста.
ООО «Фирма «ЛЕНА» располагает
собственными оригинальными рецептурами, запасами растительного сырья
и производственной базой для выпуска
безалкогольных сиропов и напитков
функционального действия.
В 2005 году сироп «Таволга»
с йодом удостоен большой золотой
медали ВВЦ России в номинации
«Продукт полезный для города
Москва». Безалкогольные напитки,
выпускаемые на основе сиропа
«Таволга», заслужили массу наград
и отличий. Среди них: бронзовая

медаль на VII Международной
специализированной выставке
«Санкт-Петербургский пивной аукцион-2000», большая золотая медаль
в номинации «Лучший напиток года»
на Всероссийском конкурсе безалкогольных напитков в 2000, специальные награды – в 2001 и 2005 годах.

Устойчивое лесопользование

Каждый новый
продукт для нас
как ребенок.

Щипицыны
Сергей Константинович
и Елена Александровна

г. Новокузнецк
Кемеровской области

Особого внимания заслуживает сироп
«Калина зимняя»: старинный рецепт улучшен
за счет современных технологий.
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2007 год стал поворотным в истории ООО «Фирма «ЛЕНА». В этом году
фирма выиграла конкурс и стала
участником программы «Развитие»
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
В 2007 году запущена новая линия
розлива и налажено производство
сиропа «Лесовичок» – инновационного
продукта функционального действия,
обогащенного органическим селеном.
В 2007 году запущена новая линия розлива и налажено производство сиропа «Лесовичок» –
инновационного продукта функционального действия, обогащенного органическим
селеном.

ООО «Фирма «ЛЕНА» выпускает сиропы и напитки, обогащенные витаминами,
йодом и селеном.

Май 2011 года. День рождения новокузнецкой торгово-промышленной палаты.
Презентация новых продуктов – безалкогольных напитков «Таволга», «Лесовичок»
и «Калина зимняя». Поздравительную речь произносит директор ООО «Фирма «ЛЕНА»
Щипицын С. К. Участие в дегустации принимают также дочь и супруга директора.
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Сергей Константинович, почему
именно данное направление деятельности Вы выбрали?
Идея собственного дела – производство пищевых продуктов из растительного и плодово-ягодного сырья –
пришла из детства. На мое решение
повлияла бабушка по материнской
линии – Вотинова Анна Евграфовна.
Она была известна как уникальная
травница. Фельдшер с дореволюционным образованием и очень кропотливый и тщательный человек по натуре,
на практике она поняла, что главным
при работе с растениями должно быть
уважительное отношение к природе
и принцип: «не навреди». Создавая
лечебные чаи и травяные настои,
она ограничивалась максимум 5 травами, которые при этом сочетались
по воздействию на организм.
Именно она заложила мне любовь
к травам и вдохновила на создание
продуктов, которые были бы полезны
для всех. Она стала моим первым учителем на пути познания растительного
мира и возможности употребления
разных трав. Многие ее рецепты и секреты мы применили при разработке
своей продукции.
То есть Вы потомственный травник,
и дело у Вас семейное?
Да, наша фирма – семейное предприятие. Вместе со мной работает
супруга – кстати, именно в ее честь
была названа наша фирма, и дочь –
по специальности химик, занимается
созданием и исследованием новых
продуктов.
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Процесс
создания
каждого нового
продукта
начинается
с поиска
и исследования
сырья
и заканчивается
тестированием
качеств готовой
продукции.

В 1994 году были разработаны
и утверждены методики и рекомендации по применению сиропа
«Таволга» с целью профилактики.
В связи с масштабным обогащением
продуктов питания йодом в сироп
внесли йод. В этом же году был
получен крупный заказ от страховой компании «Больничная касса
СИБПРОМ» на производство сиропа
«Таволга» для введения его в рацион
питания работавших в цехах ЗСМК.
●● В 1999 было налажено производство на основе сиропа «Таволга»
профилактического йодсодержащего газированного напитка «Антошка». Были закуплены новые флаконы
и разработана первая настоящая
этикетка.
Как видите, каждый год чем-то
запомнился, обо всем невозможно
рассказать.
Но главным достижением является
наш ассортимент:
Сироп «Таволга» с йодом. В его
состав входят экстракт мяты перечной,
таволги вязолистной, бадана вязолистного, вода, сахар-песок, кислота
●●

Трудно представить,
сколько сил и времени
уходит на каждый
новый продукт от
идеи до воплощения,
чтобы он был признан
потребителями.

Сырье собирается в Хакассии, Красноярском крае и отдаленных таежных
районах Кемеровской области.
Расскажите о самых значимых событиях в истории ООО «Фирма «ЛЕНА».
За прошедшие годы много было
разных событий. Остановлюсь лишь
на значимых:
●●
В 1989 году были утверждены
нормативные документы и начат выпуск сильногазированного напитка
«Таволга» для металлургов и шахтеров в г. Новокузнецке.
●● В 1992 году начат выпуск сахарного
сиропа «Таволга» для детских садов.

лимонная. Клинические исследования
выявили его положительное воздействие на организм – иммуностимулирующее, радиопротекторное, антитоксическое, противовоспалительное.
Сироп «Лесовичок». В его состав
входят экстракт донника лекарственного, мяты перечной, лиственницы
сибирской, таволги вязолистной, полыни эстрагонной, вода, сахар-песок,
кислота лимонная. Новизна сиропа
заключается в том, что селен, источником которого является донник лекарственный желтый, легко усваивается
организмом человека в необходимом
количестве.
Сироп «Калина зимняя». Его ценность и польза заключены в уникальном по набору витаминов и микроэлементов соке калины. Особенно хорошо
сочетается по вкусовым качествам
и по воздействию на желудочно-кишечный тракт с кисломолочной продукцией: кефиром, сметаной, творогом.
Рекомендуется для всех групп населения, особенно детям дошкольного
и школьного возраста, пожилым людям.
Для потребителей мы разработали сайт о нас и нашей продукции:
сироп-таволга.рф.
Что за время Вашей предпринимательской деятельности доставило
самую большую радость?
Самой большой радостью стало начало использования нашего продукта
в крупнейшем центре подготовки к родам и материнству в г. Новокузнецке.
Расскажите, о чем Вы мечтаете
сегодня?
О стабильности жизни в России
и о выходе нашего дела на международный уровень.

Дайте совет опытного успешного предпринимателя начинающим свое дело.
Совет дать не могу – сам двигался методом проб и ошибок. А из качеств,
необходимых для молодого предпринимателя, могу выделить ТЕРПЕНИЕ,
ТЕРПЕНИЕ и еще раз ТЕРПЕНИЕ, а также не пытаться делать все самому, а создавать
разностороннюю команду.
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Экотуризм
Международный Союз охраны природы (МСОП) под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимает «путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным природным территориям
с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране
природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое
участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности». При надлежащем планировании
и управлении экотуризм может быть важным источником экономических выгод в равной степени для правительств,
частных предприятий и местных сообществ. Одновременно он может служить эффективным инструментом охраны природных и культурных ценностей. От традиционного туризма экотуризм отличается преобладанием природных объектов
туризма, щадящим природопользованием, меньшей ресурсо- и энергоемкостью, а также экологическим просвещением
туристов. Экотуризм развивается также и на особо охраняемых природных территориях разного типа, где он не только
позволяет сохранять природу, но и обеспечивать местное население в зонах сотрудничества заповедников и национальных парков рабочими местами, воспитывать молодежь в духе приверженности к сохранению природы, местного
колорита, обычаев и культуры своей «малой родины». Достоинством экотуристического бизнеса является и то, что он
способен развиваться постепенно, привлекая небольшие вложения из самых разных источников.

Верность избранному пути. Пироговы А. М. и Т. Б., с. Троицкое, Воскресенский район Нижегородской области

16

Тропа на всю жизнь. Сукнев А. Я., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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Главное дело моей жизни. Добров А. В., с. Бажуково, Нижнесергинский район Свердловской области
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Бизнес, защищающий природу. Ынаалай Р. Б, Эрзинский кожуун, Республика Тыва
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Вместе нам все по плечу. Богатыревы Б. Б. и Л. В., хутор Зачеренье, Лужский район Ленинградской области
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Экотуризм

Дарим людям
счастье пойти в лес
и встретить лося,
зайца, углядеть,
как лисичка
пробежала или
олененок…

Пироговы
Александр Михайлович
и Татьяна Борисовна

с. Троицкое,
Воскресенский район
Нижегородской области
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Верность
избранному
пути
Племенной завод «Серая лошадь» (с. Троицкое
Нижегородской области) создан супругами
Александром и Татьяной Пироговыми в июле
2007 года. В их хозяйстве – 75 лошадей, в основном,
орловской рысистой породы. Есть в хозяйстве
и дойные коровы швицской породы, и овцы, и козы,
а также куры, утки, фазаны, голуби.

Н

о основой их бизнеса – вот уже
15 лет – является экологический
туризм. Пироговы занимаются
организацией активного отдыха
самых различных форм: отдыха выходного дня, корпоративных выездов, недельных программ походов на лошадях и на
байдарках, длительного деревенского

туризма. На двух базах – в селах Благовещенское и Троицкое – гостям предоставляется возможность стать участниками
типичной деревенской жизни: жить
в настоящем русском доме с дровяным
отоплением, есть еду из русской печки,
париться в русской бане и нырять в настоящую купель, доить коров, ухаживать

На арендованных
1600 га леса созданы
специальные
вольеры для
пятнистых и северных
оленей. Создание
питомника копытных
животных – давняя
мечта Александра
Пирогова.
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Мы давно уже для себя
поняли, что жить и бизнес
строить можно только
на своей земле.

Орловскую рысистую
породу вывел 250 лет
назад граф Орлов
«и под воду и под
воеводу». В 90-х годах
прошлого века
порода практически
вымерла. Усилиями
таких энтузиастов, как
Пироговы, удалось
возродить исконно
русскую породу
лошадей, которую
по праву можно
назвать гордостью
нации.

Лосята Ванюша
и Нюша остались
без матерей и нашли
приют в хозяйстве
Пироговых. Татьяне
приходится кормить
малышей каждые
три часа.

за лошадьми, участвовать в конных выездах и прогулках.
Помимо туризма и племенного завода, в ведении Пироговых охотхозяйство, лесное и сельское хозяйства.
В планах – разведение зайца-русака
и серой куропатки – видов, когда-то
широко распространенных в Нижегородской области.

Александр и Татьяна Пироговы –
когда-то типичные городские жители – сегодня с гордостью показывают
свое хозяйство, в которое входят две
сельские усадьбы, способные принять
до 70 туристов одновременно, конный
клуб и племенной завод «Серая лошадь», вольеры с лошадьми, оленями,
коровник, пасека и голубятня.

Первую лошадь Александр купил
в 1987 году, решив заняться конным туризмом. Но начинать пришлось с работы проводником. Его услуги оказались
чрезвычайно востребованными. По
отзывам туристов, идти с Александром
по маршруту – одно удовольствие: то
он рыбу наловит и уху сварит, то приведет на барсучье городище и покажет
бобровые гати, охота откроется – дичи
настреляет.
Зарегистрировавшись в 1996 году
в качестве частного предпринимателя, Александр вместе с Татьяной стал
водить группы в конно-байдарочные
маршруты. Многие туристы, по мнению
Пироговых, едут к ним для того, чтобы
получить опыт общения с лошадью.
Долгие годы Александр и Татьяна работали на тех лошадях, которых удалось
купить. Об орловской рысистой породе, вернее о ее проблемах, они ничего
не знали. Но как-то связался с ними
директор Починковского конезавода
с просьбой – буквально с мольбой –
забрать у него последнего орловского
жеребца с пятью маточными кобылами: «Нечем кормить!» Так и началась
в «Серой лошади» работа по сохранению и выведению орловской рысистой
породы. Чтобы ее сохранить, пришлось искать таких же «ненормальных
частников», как и они: ездили в Киров,
Ижевск, Подмосковье, Псков, Воронеж.
Тяжело было очень, но породу спасли!
На вопрос о том, что было самым
сложным на пути их предпринимательской деятельности, много о чем
говорят Пироговы: и о бюрократизме,
и о невозможности получить лицензию
на разведение диких животных, и о том,
что несколько лет назад всю работу
по хозяйству и приему туристов приходилось выполнять самим. Но сложностей они не боятся. Сегодня у них в хозяйстве много помощников: работают
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Этот комбинированный вид отдыха дает возможность участвовать в походах даже новичкам. Часть туристов идет верхом на лошадях, часть
по реке на байдарках. На стоянках меняются. Ночлег в пути в палатках. Во время стоянок – катание на лошадях, купание, сбор ягод и грибов.
Вечером – костер, гитара. В последний день, после возвращения на базу, – баня и обед.

Усадьба для приема туристов в селе Троицкое построена в классическом русском стиле.

не только деревенские жители, но
и те, кто последовал примеру хозяев –
оставил город и предпочел ему жизнь
на ферме и работу на конюшне. Но кто
будет жить в усадьбе через несколько
лет, кто будет работать в хозяйстве?
Главная надежда Татьяны и Александра – их младшая дочь, Катенька,
родившаяся в Троицком и «живущая
на земле». Задумали они также создать

школу дополнительного образования,
в которой собираются обучать местных
и приезжих детей тонкостям работы
с животными.
Зачем Пироговы все это делают?
Ведь приносит доход и является
собственно бизнесом только прием
туристов, а все остальное: лошади, коровы, олени, собаки, голуби – дополнительные составляющие,

Мечта семьи Пироговых – в российских
лесах встреча с дикими животными
должна быть обычным, а не
уникальным событием.

обеспечивающие гостей простыми
радостями деревенской жизни… Ответ
Александра и Татьяны: «За державу
обидно! Обидно, что поля зарастают,
что вырубаются леса. Обидно, что дети
не хотят работать на земле. Обидно, что
люди утрачивают чувство Родины».

Совет начинающим: Если это дело для денег – лучше и не начинать, а если есть
в душе понимание, что без этого нельзя – делайте!
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Тропа
на всю жизнь
Большая Байкальская тропа (ББТ) – долгосрочный,
многоцелевой проект, не имеющий аналогов
в России. Идея проекта родилась у Андрея
Яковлевича Сукнева в 1998 году, когда началось
строительство сети частных гостиниц
Bed & Breakfast & Baikal, которые было важно
соединить между собой тропой вокруг Байкала.

С

1999-го по 2002 годы проект
проходит стадию презентаций
на конференциях, конгрессах,
выставках не только в России,
но и за рубежом: в Шотландии, Голландии, Бразилии, Африке, США. За это
время Андрей Яковлевич Сукнев завершил свое обучение по «Президентской
программе подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства», защитил диплом, посвященный ББТ.
2003 год – начало практического
строительства Большой байкальской
тропы: силами шести добровольческих
команд удалось построить первые
70 километров троп на шести участках
вокруг Байкала.
За первый сезон через ББТ прошло 136 добровольцев – в основном
студенты, которые стали в дальнейшем
активными участниками всех мероприятий, заняв позиции бригадиров
и переводчиков.
В 2004 – регистрация Межрегиональной общественной организации

ББТ в Иркутске. Каждый год она организует 10–15 рабочих лагерей по строительству троп, привлекая к своей
работе не менее 200 волонтеров.
С 2005 года на постоянной основе
начато проведение лекций по экологии для детей и выездных выставок,
посвященных проекту ББТ.
В 2007 году Министерство экономики Германии наградило премией
инновационный проект «Молодежные
хостелы на ББТ», который удалось воплотить уже к 2009 году.
2010 год – регистрация ББТ-Бурятия
в Улан-Удэ позволила расширить
географию волонтерского движения
по строительству троп и улучшить
качество системы троп на территории
Бурятии.

Экотуризм

Я думаю, что
меня кто-то ведет
по этой стезе,
подкидывая
проблемы
и награждая
за работу.

Сукнев
Андрей Яковлевич

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Андрей Яковлевич, почему Вы выбрали именно этот вид бизнеса?
(С улыбкой.) Мечтал разбогатеть,
занимаясь туризмом. А если серьезно,
то одно из ярчайших воспоминаний
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Байкал – одно из
величайших озер
планеты. В нем
сосредоточено
20% мировых
запасов пресной
воды. Имеет
максимальную
глубину
1 637 метров.
Международной
организацией
ЮНЕСКО озеро
Байкал объявлено
достоянием
человечества
и включено
в Участок мирового
наследия.

За первый сезон через ББТ прошло 136 добровольцев –
в основном студенты, которые стали в дальнейшем активными
участниками всех мероприятий.

моего детства – стою возле карты
Байкала, планируя, куда с мы другом отправимся в очередной поход.
За время «от той карты, до сего дня»
привелось мне заниматься разными
делами, учиться, работать, а на самом
деле шел к реализации главного проекта своей жизни – Большой байкальской тропы.

Начав работать в Иркутске, Улан-Удэ, Северобайкальске,
Слюдянке, хостелы способствовали развитию малобюджетного
туризма, особенно востребованного школьниками и студентами.

Задумывались ли Вы о том, какой
вклад в экологическую и социальную ситуацию будет вносить создаваемый Вами проект?
Тропа создается нами с использованием ресурсосберегающих технологий,
она хорошо спроектирована – с учетом
развития на много лет вперед. Этот
проект направлен на сохранение

природы и развитие во всех смыслах
безопасного туризма.
Сегодня я вижу, как все заложенные
в проекте ББТ идеи начинают работать
и приносят желаемые результаты для
Байкальского региона.
Уже построенные тропы создают возможность не только для меня, но и для
других предпринимателей в сфере

У меня есть гордость за свой проект. Особенно горжусь им перед своими детьми.
Надеюсь, что они продолжат проект ББТ, будут развивать его и дальше.
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хозяйствования без нанесения ущерба природе Байкала.
Московский тракт – это почти готовая инфраструктура: остатки мостов,
насыпей, гатей и пр. Важность такого
строительства в том, что оно увеличит
в разы поток экотуристов. И, таким
образом, Россия получит уникальный
туристский продукт, который, с одной
стороны, даст возможность для увлекательных велосипедных прогулок, для
безопасных походов инвалидов-колясочников, а с другой стороны, создаст
сотни рабочих мест и дальнейшие возможности для развития малого бизнеса.
При участии инвесторов – компаний Кока-Кола и Мегафон – строится участок, названный
«Кедровая аллея». Это первая тропа, доступная для инвалидов-колясочников в природных
условиях. Дополненная необходимой инфраструктурой, она дала толчок новому
направлению экотуризма.

Сейчас в рамках ББТ мы приступили к строительству велосипедной дорожки «Московский
тракт». Дорожка пройдет вдоль берега Байкала по бывшему Московскому тракту, которому
не менее 200 лет.

туризма развиваться, привлекать новых
клиентов. Сегодня нашими клиентами
могут быть не только любители дикой
природы или туристы- «романтики»,
привлеченные самим именем Байкал,
но и стремящиеся к комфорту бизнесмены, а также люди с ограниченными
физическими возможностями.

Наш проект способствует развитию региона: развитая и сбалансированная инфраструктура, новые
рабочие места для людей самых
разных специальностей, возможность реализовать себя профессионально для молодежи… И все это
на фоне осторожного и вдумчивого

Если бы сегодня предложили начать
продвигать и разрабатывать этот
проект, стали бы им заниматься,
зная, что Вас ждет впереди?
Подумал, подумал бы… да и начал!
Был я как-то в Германии на встрече
фанатов ББТ. И вдруг такой вопрос мне
в голову пришел: «А со мной ли это
происходит? Неужели это я сижу среди
немцев, а было их человек 50, и все
они смотрят фотографии и видеофильмы о строительстве троп на Байкале.
«Моих, наших троп»!»

Я – счастливый человек,
моя идея работает,
она привлекла внимание
тысяч людей со всего
мира – помощников
и участников.
О чем Вы мечтаете сегодня?
Я мечтаю создать Целевой капитал
для ББТ, сделать проект устойчивым.
Создать Институт национальных троп
России.

Дайте совет тому, кто захочет последовать Вашему примеру. Прежде всего, спросите себя,
нужно ли вам это «дело», действительно ли вы хотите им заниматься. Если ответ
утвердительный, то просто начинайте, используя все свои знания, опыт, все свои
человеческие ресурсы.
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Все в моей
жизни – и работа,
и отдых – связано
с созданием
и сохранением
природного парка
«Оленьи ручьи».

Добров
Александр Владимирович

с. Бажуково,
Нижнесергинский район
Свердловской области
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Главное дело
моей жизни
Трудно назвать Александра Доброва бизнесменом,
он, скорее, добрый лесной хозяин. Да и бизнесом
не назовешь то, чем он занимается: организует
и проводит семинары по подготовке экскурсоводов;
участвует в работах по благоустройству территории;
разрабатывает новые туристические маршруты
и услуги.

И

все это для парка «Оленьи
ручьи», который получил статус
природного парка благодаря
многолетним усилиям и работе многих энтузиастов, в том числе
и Александра Доброва. Еще в 1975 году
Александр на общественных началах
возглавил при Свердловском обкоме
комсомола инициативную группу,
занимавшуюся подготовкой техникоэкономического обоснования проектируемого тогда Среднеуральского
национального парка. Работа была
признана успешной, а руководитель
проекта получил серьезную награду –
путевку, позволившую ознакомиться
с опытом работы прибалтийских национальных парков.
В 1999 году природный парк
«Оленьи ручьи» был, наконец, создан,

и Александр Владимирович занял пост
его директора. Но за 25 лет, предшествовавших этому, что бы ни делал Добров, все было так или иначе связано
с «Оленьими ручьями»:
●● Проведена работа по изучению
территории будущего парка, его
планированию и созданию сети
оборудованных туристических
маршрутов.
●● Совместно с Уральским Государственным Университетом организована Дружина по охране природы.
●● Создан кооператив «Оленьи ручьи»,
предлагавший платные туристические походы, а затем одноименное
товарищество, производившее
лекарственные травы.

Простая арифметика Александра Доброва:
Я считаю главным результатом
своей деятельности изменение
мировоззрения, которое происходит у наших клиентов. За год ими
становится 600–800 человек, если
до полутора-двух сотен мы смогли
донести ценности так называемого
интеллектуального отдыха, то наши
усилия не напрасны.

На территории парка ежегодно
работает несколько детско-юношеских
лагерей, часто они привлекают меня
для проведения бесед, экскурсий
и учебных занятий с их участниками.
Это еще около сотни человек!
Молодые люди – наша главная
надежда. Почему-то верится, что
они подхватят и разовьют принципы
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На этой фотографии Александр Добров
снят вместе с другом в 1965 году – во
время путешествия по долине р. Серги.
Этот поход определил дальнейшую
судьбу тогдашнего десятиклассника.
Потом были и другие походы,
самостоятельно и с друзьями, и всегда
преследовала мысль о необходимости
защитить эти удивительные места,
сохранить эту волшебную природу.

бережного и вдумчивого отношения
к природе. А мы сможем говорить об
«устойчивом развитии».
В моем деле расчет простой: если
я хорошо поработал, то получаю соответствующий доход и благодарности;
плохо поработал – ко мне больше не
приедут. Правда, такого практически не
бывает. Чаще всего приезжают, и не раз,
да еще и помочь нам стремятся. Так, например, стоянка для туристов «Дикий
мёд» построена на средства предпринимателя Т. Фарафонтовой.
Часто вспоминаю слова напутствия
ректора УрГУ, профессора Б. П. Колесникова: «Не бросайте этого дела ни при
каких обстоятельствах; знайте, придёт
время и вам будет протянута дружественная сильная рука!».

Тем, кто захочет продолжить начатое нами, могу эти слова повторить.
А от себя хочу пожелать: «Никогда не опускайте рук, трудитесь и верьте».
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Наши современные
туристические
базы сокращают
количество
неорганизованных
туристов, а значит
помогают сохранять
природу.

Ынаалай
Рубен Биче-оолович

Бизнес,
защищающий
природу
Туристическая база на озере Торе-Холь расположена в заповеднике «Убсу-Нурская котловина»,
на юге Тувы, на самой границе с Монголией.
Инициатором ее создания стал индивидуальный
предприниматель Ынаалай Рубен Биче-оолович.

Р

азработанный им проект
освоения участка земли общей
площадью 25 гектаров позволяет не наносить ущерба этому
уникальному природному памятнику и способствует его сохранению
и развитию.
Проект, начатый в мае 2009 года,
сегодня представляет собой хорошо
благоустроенный комплекс, услугами которого пользуются многие жители Тувы.
Территория базы делится
на зоны:
●● Жилая зона для размещения отдыхающих в домиках и в традиционно
оборудованных тувинских юртах.

●●

●●

●●

●●

Хозяйственная зона, где располагаются административный
и хозяйственные корпуса, ресторан на 150 мест с национальной
тувинской и европейской кухнями,
кафе-бар, автостоянка, пункты проката снаряжения.
Зона охраны – контрольно-пропускной пункт.
Зона отдыха на прибрежной полосе
со смотровой вышкой и причалом, шезлонгами, оборудованной
детской площадкой, спортивными
площадками.
Санитарно-бытовая зона, куда входят 3 бани, установка для очистных

Эрзинский кожуун,
Республика Тыва

Озеро Торе-Холь известно тем, что является частью международного биосферного заповедника
«Убсунурская котловина», входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Домики с красной крышей – для проживания
летом, с синей – в любое время года, даже очень
холодной зимой.

Построено специальное помещение для летних конференций.

За прошедшие два года Рубену Биче-ооловичу удалось создать место с неограниченными возможностями для летнего и зимнего отдыха
и занятий спортом.

сооружений, топочная, мусороконтейнеры и туалеты.
Для обеспечения комфортабельного
для гостей и в то же время безопасного
с экологической точки зрения отдыха
установлены самые современные водоочистные сооружения; используется
специализированная установка модели
«Топаз-150» для монтажа санузлов в гостиничных домиках; установлены контейнеры для сбора бытового мусора
и организован регулярный его вывоз
на специализированные полигоны.
Любовь к озеру Торе-Холь, природе,
которая его окружает, стремление жить
в гармонии с окружающей средой –
вот на основе каких ценностей удалось
предпринимателю Ынаалаю создать
команду, которая работает вместе
с ним над успешным осуществлением

Озеро Торе-Холь и его
окрестности обладают
огромным туристским
потенциалом:
уникальные природноклиматические условия,
живописные пейзажи,
богатство флоры и фауны.
проекта. Главным для всех этих людей
является стремление сделать из озера
Торе-Холь лидера в списке самых привлекательных туристских направлений.
В качестве потенциальных потребителей Рубен Биче-оолович рассматривает все население республики,
определив планируемый уровень

спроса на услуги туристической базы
от 5 000 в первые три года и увеличение до 6 500 человек – в последующие.
Надо сказать, что эти смелые прогнозы
подтверждаются полностью.
Более 50% гостей составляют
корпоративные клиенты 20–35 лет, которые приезжают на озеро Торе-Холь
не только для активного отдыха, но
проводят на территории базы конференции и деловые встречи.
Другой существенной группой
гостей являются мамы с маленькими детьми и пенсионеры – для них
внедрены специальные дисконтные
программы. Ценовая политика турбазы
предполагает введение скидок для
больших групп, постоянных клиентов,
льготного времени, а также предоставление бесплатных услуг.

На вопрос: «Каковы планы на будущее?» – Рубен Биче-оолович ответил нам так:
«В перспективе вижу на территории базы красивый парк с фруктовым садом,
а еще мечтаю соорудить современный аквапарк. БУДЕТ ВТОРОЙ ВЕРСАЛЬ!»
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Успех возможен,
если веришь в свои
силы и не боишься
трудностей.

Богатыревы
Борис Борисович
и Людмила Васильевна

Вместе нам
все по плечу
Сельский учитель Борис Борисович Богатырев и его
супруга – Людмила Васильевна, врач-невропатолог,
организовали фермерское хозяйство «Зачеренье»
в 1991 году. Сначала занимались овощеводством,
разведением коз, овец, индоуток, кроликов.

В

2002 году решили развивать
новое направление – туристическое, а именно, заняться
организацией отдыха на природе в индивидуальных коттеджах. Для
этого они стали посещать тренинги
и семинары, знакомиться с опытом
работы других туристических объектов,
осуществлять планомерное рекламирование собственных услуг.

На месте старой разрушенной
мельницы поставили гостевой дом. Но
стройка была долгой и трудной: возводили дом своими силами, при участии
и финансовой помощи родственников.
Только в 2003 году дом был готов к приему гостей.
Первый заезд гостей запомнится
Богатыревым навсегда – гости хотели
встретить в домике Новый год, а мороз

хутор Зачеренье, Лужский район
Ленинградской области

Младший сын – Иван – с 11-ти лет принимает активное участие во всех делах большого
хозяйства. Он строил первые гостевые дома, помогал в приеме гостей, организовывал
рыбалку. А сейчас он и сам – индивидуальный предприниматель, получивший по конкурсу
стартовое пособие и построивший несколько домиков.
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Название для домика возникло само собой – «Мельница на речке Черной».

Есть две «Берлоги». Они – для тех, кто хочет пожить
в тишине в окружении дикой природы.

Для семей с детьми предлагаются «Избушки на курьих ножках» и сказочный «Дом-Грибок».

ударил больше 30 градусов. Волновались, будет ли тепло, уютно, понравится ли «Мельница»!? Но все прошло
отлично.
Сегодня на базе большого гостевого дома осуществляются семинары,
тренинги с участием преподавателей
из вузов Санкт-Петербурга. Активно
проводятся корпоративные мероприятия, свадьбы с привлечением артистов
лужского Дома культуры. В большом
гостевом доме размещаются группы от
10 человек, а избушки занимают индивидуальные отдыхающие.
На территории фермерского хозяйства Богатыревых, в лесной зоне, за эти
годы построено три 2-местных и два
4-местных гостевых домика. Создавали
их, стараясь предвидеть вкусы и пожелания будущих постояльцев. Видимо,

угадали – домики постоянно заняты
гостями. Летом выкупаются на длительное время.
Своих гостей Богатыревы угощают
тем, что выращено в их хозяйстве. Это
овощи, мед, мясо кролика круглый
год, летом клубника. Гости и сами
могут принять участие в сборе ягод
на клубничном поле, качке меда на пасеке… Желающие могут приобрести
«вкусную» продукцию и увезти с собой.
Каждый отдыхающий может найти себе
занятие по душе: для одних – сезонная
охота на лося, кабана, медведя, глухаря
и перелетную дичь, для других – рыбалка в реках Черная и Оредеж, сбор
грибов и ягод, фотоохота.
Бизнес Богатыревых – семейный.
Борис Борисович управляет хозяйством. Будучи заядлым охотником, он

с удовольствием организует охоту
для гостей, разделяя с ними этот вид
отдыха. Коммерческая деятельность –
в ведении Людмилы Васильевны.
Хозяйство Богатыревых можно
считать образцом того, как должен
быть организован данный вид бизнеса:
на базе их домиков постоянно проводятся практические семинары по развитию сельского туризма. Знакомиться
с их опытом приезжают не только из
разных районов Ленинградской области, но и со всей страны. Сегодня
в планах семьи Богатыревых расширить собственный пакет услуг: ввести
познавательные программы и экологические туры, например, по реке
Оредеж, на территорию федерального
заказника Мшинское болото; привлекать творческие коллективы…

27

28

Сохранение
культурных традиций,
народные ремесла
Сохранение живой традиционной культуры и развитие ремесел – один из важных факторов устойчивого развития.
Это направление бизнеса тесно связано с развитием экотуризма. Оба эти направления человеческой деятельности
способствуют сбережению историко-культурного наследия регионов, этнокультурных особенностей коренных
народов, сохранивших вековые традиции природопользования и бережного отношения к природе. Среди объектов
культурного наследия особый интерес представляют народные художественные промыслы и ремесла, а также формы
живой традиционной культуры, отражающие культурные навыки и традиции обустройства жизненного пространства
людей. Народные промыслы занимают особое место в жизни и истории каждого народа, являясь одной из форм
народного творчества и специфической отраслью материального производства. Сохранение, возрождение и развитие
народных художественных промыслов как части культурного наследия народов Российской Федерации признано
одной из важнейших задач государственной политики в сфере культуры. Много малых бизнесов в последнее время
ориентированы на изготовление изделий традиционной местной культуры, сувенирной продукции, запечатлевающей
природные и исторические особенности разных регионов.

Я дарю людям радость. Масликовы С. В. и С. В., с. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области
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Особый сплав души. Наумкин С. Н., пос. Пластун Тернейского района Приморского края
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Кузнечное дело – это настоящее искусство. Кременецкий О. С., г. Касимов Рязанской области

38

Музей исчезнувшего вкуса. Никитина Н. Г., Дмитриева Е. Н., г. Коломна Московской области
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Сохранение культурных
традиций, народные ремесла

Я – счастливый
человек.
Создаю полезные
и удобные предметы,
прививаю людям
любовь к ручному
труду, к чудесному
ремеслу гончара.
Масликовы
Сергей Васильевич
и Светлана Валерьевна

с. Нижние Таволги
Невьянского района
Свердловской области

Я дарю
людям
радость
В 2000 году Сергей и Светлана Масликовы открыли
в селе Нижние Таволги гончарную мастерскую.
Основной ее специализацией стало изготовление
керамической посуды и игрушек. При производстве
используется экологически чистая глина, в качестве
добавок только натуральные ингредиенты –
песок, зола.

С

2001 года мастерская стала работать в формате интерактивного музея: заказав экскурсию
в Невьянском краеведческом
музее, любой желающий может не только узнать о том, как и из чего создаются
керамические изделия, понаблюдать
за работой мастера, но и попробовать
свои силы в гончарном деле – сев за
круг или взяв в руки кисточки.
В 2010 году мастерская была существенно расширена. В ее ассортименте появились керамические
изразцы для отделки каминов, печей,
различных частей интерьера, а также
внешней отделки домов и зданий.

На фото Василий Саввич Шадрин – сын
основателя династии гончаров и прадед
Сергея Масликова.

Изразцами из мастерской Масликовых
украшены несколько православных
храмов.

К своему делу я шел всю жизнь. Жалко только
потраченного времени, когда я занимался чем-то
другим. А решение создать свою мастерскую просто
пришло, и я за месяц ее построил. Меня в этом семья
поддержала. Без них ничего бы у меня не вышло.
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Всех, кто приезжает в гости к Сергею Масликову, поражает с какой теплотой он встречает гостей, рассказывает о своем деле.
Но больше всего поражает его гончарный талант. Под его руками глина оживает, принимая любые формы, дышит, изгибается.

С 2001 по 2010 год мастерскую
посетило около 300 тысяч человек.
Среди них гости из Франции, Индии,
Украины, Германии, Белоруссии. Работы Сергея и Светланы Масликовых
отмечены многочисленными призами
и наградами.
Дом семьи Масликовых – одна из
достопримечательностей Нижних
Таволог: крынки всех цветов и размеров украшают забор. А какая красота
внутри! Вазы и кувшины, чаши и чашки,

тарелки, игрушки… Изделия, созданные Масликовыми, пользуются
спросом. Ни один из посетителей
мастерской не ушел с пустыми руками:
хоть свистульку, хоть игрушечку – так
и хочется увезти их с собой, украсить
ими свой дом.
Гончарное предприятие Масликовых смело можно назвать «семейным
делом». Кроме Сергея Васильевича
здесь работает его жена – в качестве
художника-оформителя, а также их сын

и дочка. О них родители отзываются
с любовью и уважением, называя продолжателями династии.
Сын, Александр Сергеевич Масликов, стал помогать в мастерской еще
будучи подростком. В его обязанности
входило готовить глину к работе, загружать печи изделиями для обжига.
С 12 лет он научился формовать
изделия на гончарном круге. А с 16-ти
он стал самостоятельно проводить экскурсии по мастерской.
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Созданные Сергеем Васильевичем керамические изделия затем переходят в руки Светланы Масликовой.

С какого возраста стала проводить
свое время в мастерской младшая дочь
Вероника, трудно сказать. Кажется,
что всегда сидела в уголке – потихоньку лепила из глины придуманных
ею сказочных персонажей, иногда
раскрашивала копилки, подсвечники,
вазочки. Сегодня можно говорить уже
о собственном узнаваемом стиле. Потому заслуженно посетители обращают
внимание на ее работы и хвалят их.
Пример Александра и Вероники
оказался заразительным – многие их
сверстники приходят в мастерскую
к Сергею Васильевичу: сначала просят
разрешения попробовать из глины полепить или за кругом посидеть, потом
приходят помочь, поработать.
По мнению Масликовых, именно
так – ненавязчиво, в игровой форме –
нужно прививать любовь к гончарному делу и к другим ручным ремеслам. Так, например, узнав о том, что
в школьной программе есть предмет
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Именно она украсит их затейливыми орнаментами или яркой росписью.
Трудно поверить, что из бесформенного куска глины получается элегантная
чаша или удивительной красоты кувшин.
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Для декорирования используют Масликовы ими самими разработанную, особую глазурь. Она делает изделия мастерской устойчивыми
к размоканию, не теряя своих качеств на протяжении 50 лет. Вот почему керамика Масликовых может использоваться как для оформления
интерьера зимних садов, так и для ландшафтного дизайна.

Эту удивительную
вазу Сергей
Масликов
слепил прямо
в Выставочном
центре
Екатеринбурга
вместе
с участниками
и гостями
выставки
«Керамика»
(2004 год).

«Народоведение», на уроках которого дети изучают русские старинные
обычаи, традиции и народные промыслы, решили Масликовы предложить свою помощь – проводить

в стенах мастерской тематические
занятия. И теперь на них привозят
учащихся общеобразовательных школ из различных городов
Свердловской области.

Особой популярностью пользуются экскурсии в мастерскую Масликовых. Сначала экскурсантов знакомят
с историей гончарного дела, со
способами изготовления изделий
из глины, приемами лепки, обжига,
украшения. Все это время Сергей
сидит за гончарным кругом и рассказывает, рассказывает. Тихий шорох
глины в руках мастера, мягкий голос,
неспешность в каждом движении –
и происходит чудо. Время как будто
замирает. Хочется самому сесть за
круг, коснуться глины и начать самому лепить, ваять и… думать.
Выйдя из мастерской обычно все
всплескивают руками: «Как? Три часа
прошло?! А показалось, что одно мгновение». По поводу данного временного
феномена Сергей Масликов обычно
с улыбкой замечает: «Работа у нас творческая. Кто же время считает?»

Для тех, кто захочет создать мастерскую, советую найти себе хорошего
наставника. Мне повезло: таким человеком был мой брат. Выберите дело, которое
вам нравится, которое вам по душе. Тогда никакие трудности не испугают.
А главное, ничего не бойтесь.
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Сохранение культурных
традиций, народные ремесла

Сочетание
коммерческой
и некоммерческой
деятельности –
это удивительно
интересный опыт
для управленца
и вызов его
профессионализму.

Наумкин
Сергей Николаевич

пос. Пластун
Тернейского района
Приморского края
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Особый
сплав души
ООО «Пластунский Бриз» создано сотрудниками
Благотворительного фонда развития Северного
Приморья, основными направлениями деятельности
которого являются:
работа по активизации местных сообществ
и вовлечению жителей Тернейского, а также
соседних районов в коллективное решение
вопросов местного значения;
проведение грантовых конкурсов социально
значимых проектов и организация
благотворительных мероприятий для населения
Северного Приморья.

О

ОО «Пластунский Бриз» занимается изданием газеты «Пластунский вестник», выпуском
печатной, полиграфической
и сувенирной продукции. Вся прибыль,
получаемая в результате его работы,
направляется на реализацию уставных
задач Фонда, обучение сотрудников,
оплату их деятельности. «Пластунский
Бриз» и Благотворительный фонд развития Северного Приморья – пример
удачного конгломерата коммерческой
и общественной организаций, которым
удается соблюдать баланс коммерческой
и социально-ответственной деятельности. Возглавляет «Пластунский бриз»
и Благотворительный фонд развития
Северного Приморья Сергей Наумкин.
Благотворительный фонд развития Северного Приморья был создан
в 2008 году, в рамках программы

«Сообщества и альянсы на муниципальном уровне» (САМ). На средства
гранта было закуплено оборудование
для печати, обучены сотрудники и зарегистрировано самостоятельное
издание. В настоящий момент газета
является полностью рентабельным
предприятием, основная прибыль которого получается за счет публикации
официальных материалов администрации поселения и МУП «Коммунальный
комплекс п. Пластун», рекламы, частных
объявлений.
Позже, благодаря партнерам
по программе САМ и средствам,
полученным Фондом за проведение
российского семинара, было приобретено оборудование для производства сувенирной продукции: принтер,
станки для обжига кружек, прессы для
текстиля.
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Эту детскую площадку, названную ласково «Капелькой», построили сами жители.

С. Наумкин и редактор общественной газеты «Пластунский вестник» Р. Шапошникова
за версткой очередного номера.

О. Тремасова и С. Наумкин с продукцией сувенирного цеха

По словам Сергея Наумкина, вся
продукция сувенирного цеха направлена на просвещение и рекламирование основного бренда Тернейского
района – «госпожи Природы»: «Это
способствует развитию туризма,
воспитывает чувство любви к своей
малой Родине. Фотографии, которые
мы наносим на кружки, футболки,
платки, тарелки, позволяют взглянуть
на место, где живешь, со стороны. Когда наши жители выезжают за пределы
района и дарят изготовленные нами
сувениры в других местах, они делают
это с гордостью: смотрите, как у нас
красиво!»
«Пластунский вестник» является
очень действенным инструментом
по сплочению населения, привлечению его к добрым и полезным для
развития сообщества коллективным делам. Будь то формирование
новогодних подарков для детей из
малообеспеченных семей или всенародный сбор средств для восстановления заброшенного много лет назад
долгостроя – большого спортивного
комплекса.
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Двухлетнему Феде Наумкину – сыну Сергея Николаевича – доверили красить забор на новой игровой площадке.

Если бы в поселении и в районе
не жили по-настоящему увлеченные
люди, то не было бы детских игровых
площадок почти у каждого многоквартирного дома, не было бы красивой
стелы на въезде в поселок, не сдвинулось бы с места восстановление
спортивного комплекса… Да много
чего не было бы.
Сергей Николаевич, расскажите, как
Вы, успешный предприниматель,
пришли к социальной и общественной деятельности, а затем возглавили Благотворительный фонд?
Знаете, моя история чрезвычайно поучительна. В течение пяти лет
я работал управляющим ОАО «Тернейлес» – ведущего лесозаготовительного
и лесоперерабатывающего предприятия в отрасли на Дальнем Востоке.
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Предприятие всегда занималось
благотворительностью. И я, будучи
его управляющим, помогал людям,
которые приходили с просьбами.
Уже тогда я понимал, что выделяемые
средства тратятся неэффективно. Ольга
Тремасова, которая возглавляла Центр
общественных инициатив «Рында»,
упорно доказывала, что деньги нужно
давать не на то, чтобы человек решил
какую-то свою проблему, а чтобы люди
сами, коллективно сделали что-то,
сообща решили свои проблемы. Тогда
я этого не понимал. Меня раздражал ее
бескорыстный энтузиазм. Признаюсь,
что я относился к общественникам, как
к попрошайкам, которые занимаются
всякой ерундой.
Первый «удар» по моим убеждениям нанес проект реконструкции
отопительной системы пластунской

больницы. В 2005 году нам стало известно о Программе РОЛЛ, которая
финансировала проекты по энергосбережению. Несложные расчеты показали, что соляр, которым отапливают
пластунскую больницу, обходится поселковому бюджету в 7–8 млн рублей
ежегодно. Я предложил установить котлы, которые работают на опилках – отходах производства ОАО «Тернейлес».
Таким образом, мы могли бы добиться
экономии бюджета на эту же сумму –
около 7 млн рублей. Так вот общественники при поддержке Программы РОЛЛ,
администрации района и МУП «Коммунальный комплекс пос. Пластун»
взялись за этот проект и воплотили его.
Как экономист и управленец я оценил
их энергию и настойчивость.
Когда в 2008 году был зарегистрирован Благотворительный фонд развития
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Северного Приморья, меня пригласили
стать членом его Попечительского
совета. Я согласился, и оказалось, что
общественная работа – это интереснейший пласт жизни, ответственная,
нужная деятельность. И очень трудная,
так как это – работа с людьми и для
людей.
В то время мне пришлось побывать на различных мероприятиях
и в Тюмени, и в Хабаровске, наблюдать
за тем, как Фонд участвует в грантовых
программах. Вот тогда пришло понимание, что общественные организации
обладают огромной ценностью: они освоили технологии управления людьми
через сотрудничество. Ведь попробуйте привлечь людей бесплатно работать
на пользу обществу, да еще и вложить
собственные средства в какой-либо
значимый проект.

Нужно уметь достучаться
до каждого человека,
зажечь искорку в его
сердце, найти слова,
чтобы объяснить, что
этот проект нужен ему как
воздух, и что именно без
него ничего не получится.
Вот так постепенно я втянулся в общественную работу, а в апреле 2010 года
мне доверили возглавить Благотворительный фонд развития Северного Приморья и ООО «Пластунский Бриз».
Расскажите о «Пластунском Бризе».
Это детище нашего Фонда, которое
создавалось с единственной целью – обеспечивать более устойчивую
и эффективную его деятельность. Ведь
общественные организации не получают никаких дотаций от властей, система

Порой работа по благоустройству заканчивается поздно вечером, но она очень важна для
каждого, кто принимает в ней участие.

госзаказов еще не развита, а гранты от
зарубежных или отечественных благотворителей – дело временное и мало
предсказуемое.
С какими сложностями Вам пришлось столкнуться?
Самое трудное – работа с людьми.
В Фонде было заведено, что каждый
приходил, когда хотел или когда ему
было удобно, и делал свою работу
на добровольных началах. В бизнесе
так нельзя. И людям вначале было
трудно понять это. Планерка – каждый
понедельник, четкая работа бухгалтера,
снабженца, изготовителей сувенирных
изделий. Сотрудников всего шестеро,
и им приходится совмещать разные
должности, но все равно каждый должен отвечать за свой участок работы
и суметь заменить товарища.
Что необходимо уметь человеку,
который хочет начать подобный
бизнес, какими качествами он должен обладать?
Думаю, что нужно быть и экономистом, и управленцем. Нужно быть

обязательным. Пообещал сделать заказ
в понедельник, значит, он должен быть
изготовлен точно в срок. В крайнем
случае – отзвонись, предупреди своего
заказчика. Так же с работой по договорам, с осуществлением платежей – все
надо делать в оговоренные сроки. Ты
должен быть надежен.
Особенно важен климат в коллективе. Нужно ценить сотрудников,
создавать им благоприятную обстановку на рабочем месте. Но и сотрудники
должны четко выполнять свои задания.
Мы многое берем из технологий,
наработанных некоммерческими организациями. Но бизнес требует своей
четкости и ответственности.
Легко ли совмещать одному человеку коммерческую и некоммерческую деятельность?
Мне легко, потому что это очень интересно, а бизнес налажен. Я горжусь
своим делом. Если кто-то из детей поймет суть нашей работы и продолжит
ее – буду только рад.

Чтобы совмещать коммерческую и некоммерческую деятельность, нужен особый
сплав душ. Нужно дорасти до совмещения.
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Занимайся
делом, которое
по-настоящему
умеешь и любишь
делать.

Кременецкий
Олег Сергеевич

Кузнечное
дело – это
настоящее
искусство
Мастерская художественной ковки «Кузнечный
двор» в г. Касимове была основана в 2003 году
Кременецким Олегом Сергеевичем.

Е

го кузнечное предприятие
началось с небольшой мастерской, которую Олег сделал для
отца – мастера промышленной
и художественной ковки. Сам Олег взял
на себя бухгалтерию, работу с заказчиками и организацию производства.
И только по прошествии нескольких лет

Олег сам встал за молот. Он запомнил
слова отца: «Пока сам не освоишь навыков художественной ковки, успешного
дела не построишь». С тех пор не только
сам стал мастером, но и других обучает.
Создание любого изделия начинается с идеи, прорисовки эскиза.
Но в бумажном виде предложение

г. Касимов
Рязанской области

За 11 лет работы Олег Кременецкий обучил кузнечному делу 10 молодых
людей. В настоящее время художественная мастерская «Кузнечный
двор» – это слаженный коллектив профессионалов, объединенных общей
идеей и любовью к своему делу.
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Работы мастерской Олега
Кременецкого
служат украшением многих
городов.
Самому хозяину мастерской больше всего нравится делать лестницы. Многие работы мастерской «Кузнечный
двор» эксклюзивны!

Потенциальные заказчики могут оценить уровень мастерства касимовских кузнецов, посмотрев и потрогав оригиналы в выставочном зале.
не всегда может отразить красоту
и оригинальность задумки. Поэтому
делается образец ковки, который
клиент оценивает, и только после этого
в мастерской приступают к реализации заказа: кузнец отковывает детали,
сборщик их собирает, покрасочный
цех – красит, а подсобные рабочие – зачищают. Последний этап – это установка. «Чтобы работать в художественной
ковке, настоящий мастер должен быть
и кузнецом, и сварщиком, и слесарем,
и художником».

В художественной
ковке конкурентов нет.
У каждого мастера – свой
стиль, своя манера.

другой не похожим. Но ассортимент
производимой в мастерской продукции поистине неисчерпаем: кованая
мебель, садовая скульптура, ключницы,
каминные наборы…
Несколько лет назад Олег Кременецкий открыл в г. Касимове небольшую гостиницу – на 6 номеров. Это
настоящая выставка кузнечного мастерства: кованые ворота, орнаменты
на окнах, решетки беседок, элементы
интерьера. Металл с деревом, органично сочетаясь, задают свой стиль этому
дому, во всей полноте иллюстрируя
название гостиницы – «Кузнечный
двор». При ней работает павильон,
где кованые вещи можно посмотреть
и приобрести.

Кованые ворота администрации
города, таблички с названием улиц
и номерами домов, оконные решетки,
беседки, ограды – работы «Кузнечного двора» делают Касимов
незабываемым и ни на какой

Коллектив мастерской выполняет работы разной сложности и размера: от небольших
украшений интерьера до беседок, лестниц, ворот. Все изделия отличает высокое мастерство
исполнения и оригинальный дизайн.

Совет Олега Кременецкого начинающим предпринимателям:
«Прежде чем начинать свое дело, поработайте пару
лет в сфере, которую выбрали – окунитесь, попробуйте.
Только тогда можно надеяться на успех».
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Главный критерий –
чтобы нравилось
нам самим.

Никитина
Наталья Геннадьевна
Дмитриева
Елена Николаевна

г. Коломна
Московской области
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Музей
исчезнувшего
вкуса
Проект «Музейная фабрика пастилы в Коломне»
был создан в январе 2009 года Натальей Никитиной
и Еленой Дмитриевой. Мы попросили их рассказать
о проекте: о том, как родилась его идея, как он
развивается, что в планах.

В

январе 2009 года был создан
Музей исчезнувшего вкуса
«Коломенская пастила», а Музейная фабрика пастилы – открылась совсем недавно – 3 сентября
2011 года.
Почему именно данный вид бизнеса
вы выбрали для своего дела?
Наш бизнес возник «органически» –
из естественного желания и любопытства сделать то, что в нашей старинной
Коломне делали на протяжении многих
веков – знаменитую коломенскую
яблочную пастилу. Пастила испокон
веков была сладким брендом города.
Но в революциях и войнах начала XX
века рецепт ее приготовления был
утрачен, технологии приготовления
забыты. И в наше время уже никто не
помнил вкус этого знаменитого на всю
Россию лакомства. Пришлось посидеть
в архивах и библиотеках, прежде чем
приступили к экспериментам на кухне.
Долго не получалось – то сухо, то
кисло, то сыро… Но в конце концов
у нас вышло! Настоящая – рыхлая,
белопенная, в три пальца толщиной – ровно такая, какой она осталась

в воспоминаниях современников,
например, знаменитого бытописателя и романиста Ивана Лажечникова,
нашего земляка. Тогда мы и решились
на создание Музея исчезнувшего вкуса
«Коломенская пастила».
Как презентовать публике такую
коллекцию? Ну, конечно же, при помощи дегустации и рассказа историй, связанных с каждым пастильным вкусом.
Не случайно девиз музея – История со
вкусом.

Старинный вкус пастилы – «главный
герой» и «экспонат» музея пастилы.
И таких вкусов там собрано уже около 40!
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Эта пастильная корова в яблоках в музейном дворе – подарок
на первый день рождения музея. Ее создали художники из Ижевска
(«Творческая дача») во главе с Анфимом Ханыковым.

Масленица в музейном дворике.

Наверное, рано говорить про «историю» проекта, но каковы были его
основные этапы?
Это сертификация продукта,
регистрация торгового знака, врезка
в городские коммуникации, открытие
кондитерского цеха, разработка привлекательной линейки сувенирной
продукции, обучение персонала,
который у нас даже проходит школу
актерского мастерства, реставрация
разрушенных зданий, налаживание
партнерских отношений со многими
бизнесами. А это – и упаковка, и полиграфия, и поставки яблок, и транспорт,
и театр, и кино, и современный арт
и многое другое.
А яблоки потому, что пастила наша
коломенская – яблочная. Она даже
средневековым консервом называется,
потому как помогает сохранить яблоки
до следующего урожая.
Одним из последних значимых событий стало открытие в сентябре 2011 года
по соседству с музеем, на Коломенском
посаде, Музейной фабрики с открытым

«А это наш музейный двор! Здесь мы и яблони выращиваем,
и пастилой кормим, и спектакли устраиваем, и блины печем,
и литературные обеды проводим, как и заседания Общества
любителей вольных прогулок».

Идет спектакль музейного театра «Сотворение мира», поставленный
музейным режиссером – Людмилой Ролдугиной. Посмотрите, во время
спектакля даже радуга на небе взошла – и как раз в самом подходящем
по действию месте!

пастильным производством по старинным технологиям, с действующими
механизмами конца XIX века (чертежи
из Политехнического музея): моечный
барабан Рейса, сердцевыниматель, подъемник, паровые котлы Кетлера и Цемша,
маслобойка, мутовки... Фабрика была открыта в здании бывшего пастильного заведения – последнего в Коломне! – купца
II гильдии Петра Карповича Чуприкова.
По архивным документам мы восстановили историю его купеческого рода
и бизнеса. И теперь на нашей Музейной
фабрике с вами общаются не манекены,
а живой Петр Карпович, его жена –
Любовь Егоровна, племянница Катенька,
кондитер и его ученик Ваня. Настоящая
театрализованная экскурсия.
Задумывались ли вы в начале пути,
какой вклад в экологическую и социально-экономическую ситуацию
будет вносить создаваемый бизнес?
Нет, не задумывались ни над
тем, ни над другим. Но нам всегда
хотелось, чтобы мы были не только

Подмосковьем и спальным районом
столицы, но чтобы и в нашем городе была интересная работа, кипело
творчество и жизнь. Тем более что речь
идет о нашей старинной Коломне с ее
огромным и таким востребованным
культурно-историческим потенциалом.
Дайте, пожалуйста, совет успешного
предпринимателя начинающим
свое дело.
У нас – не советы. У нас – жизненные
выводы.
●● Вывод первый. Креативно
мыслить страшно, но без этого не
случается чуда.
●● Вывод второй. Успех всегда там,
где уникально. А уникальность соткана из недозволенного, глупого,
безумного, забытого, порой некрасивого и непонятного. Открыть,
разглядеть, очистить и понять нечто
особенное, и затем обернуть в нужную обертку – вот, пожалуй, наша
генеральная задача. И этому видимо
нигде не учат.
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Производство
сельскохозяйственных
эко-продуктов
органическое земледелие, крестьянские фермерские
хозяйства, инновационные биотехнологии
в производстве продуктов питания и др.

В последнее время потребитель все больше внимания обращает на качество продуктов питания, их безопасность,
на содержание в них полезных для здоровья веществ. Производство высококачественной питательной продукции
является основной задачей экологического сельского хозяйства. Первая и самая важная функция устойчивого
развития применительно к сельскому хозяйству – обеспечение населения здоровыми и чистыми продуктами питания.
Экономисты считают, что пищевые запасы могут удовлетворить прогнозируемые потребности растущего населения
планеты, но устойчивое развитие требует, чтобы это «удовлетворение» одновременно не разрушало и природную
среду. Сельское хозяйство должно быть как экономически целесообразным, так и экологически безопасным. Поэтому
все больше и больше внимания уделяется проблемам биологизации земледелия. Основная идея, которая используется
в экологически ориентированном животноводстве, – это идея замкнутого цикла в хозяйстве: получаемое органическое
удобрение от животноводства должно быть основой для поддержания плодородия почвы и обеспечения растений
питательными веществами. Кроме того, в сельском хозяйстве не должны использоваться химические удобрения,
наносящие вред почве, урожаю и затем людям.

Успех приходит к упорным. Нефедовы Е. Н. и А. А., с. Шереметьево, Вяземский район Хабаровского края
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Благодарность людей – лучшая награда. Квасникова Н. И., г. Городец Нижегородской области
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Такой неравнодушный хозяин. Тюков Ю. Ю., дер. Килим Тулунского района Иркутской области
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Я верю в инновационную экологию. Конин С. С., г. Ковров Владимирской области

52

43

Фонд «Устойчивое развитие»

Производство сельско
хозяйственных эко-продуктов

Наше предприятие
превратилось
в стабильный
канал реализации
выращенных
на местных подворьях
свинины и говядины.
Мечтаем вовлечь
в нашу деятельность
всю деревню.

Успех
приходит
к упорным
В 2008 году в селе Шереметьево Вяземского
района Хабаровского края супруги
Елена и Александр Нефедовы вместе
с односельчанами создали цех по изготовлению
мясных полуфабрикатов из экологически чистого
сырья – «Бекон».

В

Члены инициативной группы сельчан приняли участие в организации
собственных рабочих мест.
●● Сырье для переработки поставляется частными хозяйствами Шереметьева и соседних сел, что стимулирует развитие животноводства
в личных подсобных хозяйствах.
●● Используются единые каналы
реализации всей производимой
продукции.
Сегодня выпускаемые в цехе мясные
полуфабрикаты пользуются большим
спросом не только в Вяземском районе,
но и в Хабаровске. Ассортимент насчитывает десятки наименований: сало-шпик,
пельмени, колдуны и разнообразные
мясные деликатесы. Постоянными
заказчиками цеха являются 6 магазинов в районном и краевом центрах,
трудовые коллективы более десяти
различных предприятий и организаций.
●●

Нефедовы
Елена Николаевна
и Александр Александрович

с. Шереметьево,
Вяземский район
Хабаровского края
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основе деятельности предприятия принцип коллективности, при котором:

Специальное торговое место закреплено за «Беконом» на вяземском городском
рынке.
Главным отличием продукции под
маркой «Бекон» является то, что производится она только из свежайшего,
экологически чистого сырья, без
каких-либо добавок и наполнителей.
Предприятие является частью проекта по активизации экологически
ориентированной коллективной
предпринимательской деятельности, реализованного Хабаровской
краевой благотворительной общественной организацией «Зеленый
Дом» при финансовой поддержке
Фонда Форда.
Предприятие превратилось
в стабильный канал реализации
выращенных на местных подворьях
свинины и говядины. Все проходит
самую тщательную проверку, начиная с того, как живут хрюшки, чем
питаются. Только так можно добиться
высочайшего качества производимой продукции.
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На краевой выставке-ярмарке. «Бекон» – участник краевой выставки-ярмарки представляет продукцию «Вяземского продукта».

Сырьё для мясоперерабатывающего цеха закупается у населения
Шереметьево и соседних сел.

Почему для своего дела вы выбрали
такое непростое занятие, как переработка мяса?
Да, если бы лет 20 назад кто-то
сказал, что таким делом займемся, мы
бы не поверили. Перебрались в Хабаровский край в начале перестройки
и устроились работать в совхозе.
А после того, как в 1996 году он был

распущен, пришлось нам развивать
свое подсобное хозяйство, купили
поросят и двух бычков, а потом стали
выращивать коров, свиней. Сейчас
в нашем подсобном хозяйстве уже около полусотни голов скота. Но со временем остро встал вопрос: как наладить
надежный, долговременный канал
сбыта мяса? Село наше расположено

довольно далеко от райцентра, возить
в Вяземский, на рынок, накладно. И вот,
когда в конце 2007 года Шереметьево вошло в проект по активизации
экологически ориентированной
коллективной предпринимательской
деятельности в лесных поселениях,
и нам с мужем предложили возглавить
работу по организации мясоперерабатывающего цеха, мы подумали,
подумали и согласились.
Задумывались ли вы тогда, какой
вклад в экологическую и социальную ситуацию будет вносить создаваемый вами бизнес?
Сверхзадачей проекта было именно
социально-экономическое развитие
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села. С самого начала мы понимали, что
действуем не только в своих личных
интересах, но и в интересах других жителей нашего и соседних сел и, в какойто мере, всего Вяземского района.
Во-первых, в Шереметьево, где
очень высокий уровень безработицы,
были созданы новые рабочие места.
Во-вторых, появился стимул к развитию
животноводства: только за то время, пока
существует наш цех, количество скота
у населения Шереметьево и соседних
сел увеличилось почти вдвое. В-третьих,
у сельчан есть возможность пополнить
свои семейные бюджеты за счет выращенной на огородах продукции, которую
они теперь могут сдавать в наш цех.
Благодаря нашему примеру у наиболее активной части сельского населения укрепилась вера в то, что они сами
многое могут сделать для улучшения
своей жизни.

Ассортимент продукции, производимой «Беконом», насчитывает десятки наименований:
сало-шпик, пельмени, колдуны и разнообразные мясные деликатесы.

Какие основные трудности и препятствия были на пути создания
вашего сельского бизнеса?
Как удалось их преодолеть?
Самым трудным было на первоначальном этапе сколотить команду единомышленников. Больше полугода мы
вместе приводили в порядок старое
заброшенное здание, прокладывали

Демонстрация продукции. Интервью «Российской газете».
В практике этого предприятия есть, чему поучиться, что перенять. Например, решили в свое
время Нефедовы выпускать свою продукцию в соответствии с ГОСТами на изготовление
мясных фаршей без «балластных» добавок. Оказалось, что это огромная редкость. Но ведь
захотели и сделали! Потому сегодня всё, выпускаемое предприятием, на прилавках не
залеживается.
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необходимые коммуникации, устанавливали оборудование.
Многих эта тяжелая, грязная и никак не оплачиваемая работа отпугнула. Вначале в инициативной группе
проекта было 20 человек. А потом
осталось только восемь – самых упорных и, что особенно радует, в основном молодых.
Сильно поначалу знаний не хватало.
Как составлять бизнес-план, осуществлять маркетинговые исследования,
проводить переговоры с поставщиками оборудования и с администрацией?
Мы за это время просто университет
закончили по сельской микроэкономике, попутно овладев строительными
специальностями.
Но сложностей нет только у того,
кто ничего не делает. А нам с трудностями помогает справляться мысль
о том, что мы – не сами по себе. За
нами люди стоят, которые нам поверили и столько своего труда и надежд
в это дело вложили.
Хотелось бы услышать от вас совет
тем, кто только начинает свое дело?
Главное – вера в успех и упорство.
У нас ведь тоже поначалу из-за недоверия большинства жителей села, из-за
бюрократических барьеров руки, бывало, опускались. Но мы продолжали планомерно и целенаправленно двигаться
к своей цели. Проблемы – они были,
есть и будут всегда. Но успех любого
дела и предприятия заключается в том,
чтобы не стоять на месте, а постоянно
развиваться.

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Благодарность
людей –
лучшая награда
ЗАО «Молоко» в г. Городце Нижегородской области –
предприятие, которому в 2011 году исполнилось
50 лет. Двадцать три года им бессменно руководит
Нина Ивановна Квасникова. Именно благодаря ей
предприятие сохранилось в период перестройки
и приватизации, став сегодня одним из лучших
в Нижегородской области. Его продукция пользуется
огромным спросом как в самом Городце, так
и по всей Нижегородской области и в близлежащих
районах: Заволжье, Балахне, Дзержинске и т. д.

П

редприятие работает на самом
современном оборудовании,
соответствующем европейским стандартам. Ежедневно
перерабатывается до 100 тонн молока,
поставляемого из 27 хозяйств Нижегородской области. Контроль качества
осуществляется на всех этапах производства: начиная с проверки поступающего сырья, заканчивая химическими
и бактериологическими анализами
выпускаемой продукции. Все это
позволяет молокозаводу выпускать
20 наименований молочной продукции самого высшего качества. Восемь
наименований продукции являются
лауреатами и дипломантами конкурса
«Сто лучших товаров России».
Работа на предприятии означает
стабильный заработок и социальную
защищенность. Коллектив завода насчитывает 160 человек и все они пользуются медицинским обслуживанием,

льготным питанием, предоставляются
работникам и путевки в дома отдыха,
санатории и детские оздоровительные
лагеря.
ЗАО «Молоко» имеет в городе
и области репутацию предприятия,
выпускающего продукцию высшего качества, надежного партнера и честного
налогоплательщика. А его продукцию
можно смело назвать отличительным
брендом Городца.
Городецкий молокозавод на момент
его приватизации работниками предприятия представлял собой небольшой заводик, который разливал молоко
и сметану во фляги и бутылки. Работали
на устаревшем оборудовании – когда
100 литров разливалось в тару, а 100 –
на пол. Поэтому решила Нина Ивановна Квасникова начать с изучения
европейского опыта и современных
технологий: ездили на все специализированные выставки, посещали

Производство сельско
хозяйственных эко-продуктов

Я люблю
свой завод.
Я ложусь и встаю
с мыслями
о нем. Это мой
старший ребенок.
А уже потом – две
дочери, любимые
внук и внучка.

Квасникова
Нина Ивановна

г. Городец
Нижегородской области
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Современные технологии, соблюдение стандартов и ГОСТов позволяет выпускать продукцию, которую можно использовать как для детского,
так и лечебного питания.

западные предприятия, посылали
специалистов на обучение. Поняли, что
нужно модернизировать производство
и переходить на маленькую тару. Но существовали две проблемы: отсутствие
денег при невозможности поднять
цены на продукцию – люди перестали
бы ее покупать, и перебои с сырьем.
Проблемы и сложности каждый день –
вот чем был ознаменован каждый день
работы предприятия в то время. Но
именно тогда были заложены основные
принципы работы ЗАО «Молоко»:
●● Всегда выполнять свои
обязательства.
●● Быть честными в отношениях с партнерами и поставщиками.
●● Стремиться к бескомпромиссному
качеству продукции.

«Молокозаводом» может называться только то предприятие, на котором действуют три
лаборатории: по приему сырья, химическая и бактериологическая – по проверке готовой
продукции. Все эти три лаборатории работают в ЗАО «Молоко» на самом современном
оборудовании.
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Самое главное –
я никогда не обманывала
хозяйства, и сейчас
у нас нет отбоя от
поставщиков.
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Полностью натуральная продукция, широкий ассортимент, современная и удобная фирменная упаковка делают популярной торговую марку
ЗАО «Молоко». Продукция поставляется в торговые сети Нижнего Новгорода и области.

В настоящее время 27 хозяйств
являются поставщиками завода – 10 из
Городецкого района, 17 из соседних – Ковернинского, Балахнинского
и Семеновского. Только на фоне
сложившихся отношений с хозяйствами смогло предприятие начать свою
последовательную реконструкцию.
Осуществляется она без остановки
работы предприятия!
За эти годы построены автоматическая газовая котельная, охладительная установка, современные линии
по производству и упаковке творога
(третья в России), молока, кисломолочной продукции. Осуществлена полная
автоматизация приемки молока: ни

весов, ни резиновых сапог, ни мокрых
рук – только автоматический счетчик.
По словам директора, приемщица
теперь работает, сидя в кресле в красивых туфельках.
Первыми в области приобрел завод
линию розлива молока в прочные
и красивые пакеты, поставляемые
из Финляндии. Пластиковую тару привозят поставщики из Москвы. Но весь
дизайн – заводской: цветы, ставшие
логотипом ЗАО «Молоко», нарисовала
дочка начальника производства.
Главная сила предприятия – его
специалисты: практически все они
профессионалы-молочники. Вместе
с директором в основу своей работы

они ставят качество. Заводская лаборатория ни при каких обстоятельствах
не примет некачественное сырье.
Жесткое соблюдение технического
регламента гарантирует отличное качество выпускаемой продукции. Вот почему сегодня нижегородцы на полках
продуктовых магазинов, прежде всего,
ищут «городецкие цветы».
Сегодня в планах директора
ЗАО «Молоко» – автоматизация диетического цеха. Как в приемке, когда
сидит одна женщина и управляет
100 тоннами молока, так и в цехе готовой продукции один человек сможет
управлять производством 30–40 тонн
молочной продукции».

Совет Нины Ивановны Квасниковой начинающим предпринимателям: «Нужно просто любить
свою работу. Если поставить целью собственную выгоду, когда в одном глазу –
доллар, в другом – евро, то ничего не получится. Кураж приходит от сознания,
что делаешь людям добро».
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Всеми лучшими
качествами во мне
я обязан родной
земле.

Тюков
Юрий Юрьевич

дер. Килим Тулунского района
Иркутской области
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Такой
неравнодушный
хозяин
Юрий Тюков создал крестьянско-фермерское
хозяйство «Частный предприниматель Тюков»
в 1998 году в деревне Килим, расположенной
в Тулунском районе Иркутской области.

Н

ачинал свою деятельность
с выращивания зерновых.
И к 2010 году добился впечатляющих результатов: всего
за год произведено 2,8 тыс. т. при
урожайности 25,5 ц/га. От выращивания пришли и к переработке – хлебопекарная продукция получается такого
же отменного качества, как и все, за что
берется предприниматель.
Затем занялся Юрий животноводством, селекцией крупного рогатого
скота, вывел новую килимскую породу
коров. Сегодня хозяйство насчитывает
160 голов крупного рогатого скота,
250 лошадей, начали заниматься разведением яков – пока в качестве эксперимента. К числу завоеваний последних лет относит хозяин разведение
форели и карпа, создание собственной
пасеки, разбивку огромного фруктового сада.
На средства Юрия Юрьевича
ремонтируются три школы: начальная – в Килиме и средние – в Будагово и Умыгане. Недавно по просьбе
сельчан Юрий Юрьевич установил
в своей деревне памятник погибшим

односельчанам – участникам Великой
Отечественной войны (25 фамилий выбито на мраморном обелиске).
Начиная с 2002 года КФХ ЧП «Тюков»
за высокие производственные показатели занимает только первые места
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского района.
В 2003 году награждён Почётной

Любовь к лошадям у Юрия – первая
и навсегда. Свое хозяйство начал он
с обработки нескольких гектар земли –
для выращивания корма для них.
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У земли есть память. Если мы хотим жить на этой земле в достатке и не знать печалей, то не нужно омрачать ее грустными воспоминаниями.

грамотой губернатора Иркутской области за высокий профессионализм
и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса области.
Чтобы во всей полноте понять профессиональный подход Юрия Юрьевича, недостаточно мыслить только
объемами производства, показателями
урожая. «Отзывчивый, неравнодушный
к чужой беде, толковый, энергичный
руководитель с изрядным запасом
оптимизма и доброжелательности», – так говорят про Юрия Тюкова
односельчане.

А сам Юрий Тюков мечтает сохранить
преемственность, добиться
ответственного отношения людей
к своему делу. Чтобы земля и вся
деревня росла и процветала. Чтобы
молодожены радостно строили свое
жилье. Чтобы односельчане честно
работали, хорошо отдыхали. Все
вместе, как сейчас.

Крепкий рачительный хозяин – вот
основа основ крестьянского уклада. Он
про себя все наперед продумает и других за собой увлечет. Сегодня кто-то из
односельчан начнет работать вместе
с Тюковым, а завтра, глядишь, и за свое
хозяйство возьмется.
На вопрос, без чего сегодня не
обойтись начинающему предпринимателю, Юрий Тюков отвечает: «Прежде
всего важна личная дисциплина, честность, открытость к людям, которые
находятся рядом. И конечно, любовь
и поддержка родных и близких».

Земля, на которой мы живем, не может быть просто
территорией, неким материальным ресурсом
и хозяйственным комплексом. В этом случае
начинается неизбежная деградация, и экономическая,
в том числе. Только при гуманном отношении
человека к своей земле возможны какие-либо
экономические свершения
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В основе нашего
бизнеса лежат четыре
постулата: экология,
качество, инновации
и человеческий
капитал.

Конин
Сергей Степанович

г. Ковров
Владимирской области
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Я верю
в инновационную
экологию
Научно-производственное объединение
«Грин-ПИКъ» было создано в г. Коврове Владимирской области Кониным Сергеем Степановичем
в 1989 году. Оно прошло ряд реорганизаций: кооператив «ПИК», научно-производственный кооператив «ПИК», научно-производственное объединение
«Грин-ПИКъ» – все более конкретизируя свою деятельность на экологии и инновациях.

В

настоящее время «Грин-ПИКъ»
является ведущим в России
предприятием по производству высококачественных
био-органических удобрений на базе
технологии вермикомпостирования –
переработки органических отходов
крупного рогатого скота с помощью
дождевых червей «Старатель». Именно
«Грин-ПИКъ» стоял у истоков создания
товарного биогумуса для потребителя
и формирования рынка этого уникального органического удобрения.
Предприятие встроено в мировую
систему предприятий – производителей биогумуса, обладает патентом
на способ выведения дождевого червя
«Старатель» – специализированной
технологической линии компостных
червей для вермикомпостирования, имеет единственный в России
НИИ «Дождевого червя», школу
им. А. М. Игонина, в которой прошли
обучение более 1000 вермитехнологов,
желающих организовать собственное
вермипроизводство.

Биогумус – это ценнейший продукт для
био-органического сельского хозяйства.
Компания «Грин-ПИКъ» вместе
с учениками поставляет на рынок
25–30 тыс. тонн биогумуса в год.
И это чрезвычайно мало – по оценке
Росбизнесконсалтинга в 2011 году
дефицит биогумуса в стране составляет
1,5 млн тонн в год.
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«Грин-ПИКъ» – аббревиатура «ПИКъ» расшифровывается как «Продукты Исключительного
Качества». Твердый знак означает следование традициям. За качество и экологичность
своей продукции компания на сегодняшний день получила более 100 наград и дипломов
на российских и международных выставках.

У компании есть своя лаборатория – Центр эко-контроля «Грин-ПИКъ», который
осуществляет ежедневный контроль качества всей выпускаемой продукции: биогумуса,
Гумистара «Грин-ПИКъ», органических почвосмесей и контролирует состояние здоровья
червей на вермиферме. Также Центр проводит постоянные лабораторные исследования
влияния выпускаемых удобрений на рост и развитие различных видов культурных
растений. Анализ качества биогумуса проводится по собственным методикам,
разработанным специалистами «Грин-ПИКъ».

«Био», «Эко», «Органик» – можно дать разные определения этим огурцам – в зависимости
от выбранных стандартов по производству экологически чистой продукции.

В результате совместной работы
с биохимической лабораторией МГУ
им. Ломоносова были разработаны
рецептуры оптимальных дозировок
микроэлементов для жидкой органической подкормки Гумистар «Грин-ПИКъ»
на основе биогумуса для 27 видов
овощных, плодово-ягодных и декоративных культур. За три года препарат
прошел успешные лабораторные и полевые испытания.
Компания производит и реализует
следующие виды органических удобрений: биогумус, жидкую органическую
подкормку «Гумистар «Грин-ПИКъ»
в ассортименте, почвосмеси нового
поколения на основе биогумуса – БиоЗемля «Грин-ПИКъ», а также популяции
технологических червей «Старатель».
Вместе с предприятиями-партнерами и учениками на российский рынок
ежегодно выпускается около 30 тыс.
тонн биогумуса. Основные потребители
удобрений – садоводы и огородники,
цветоводы-любители, экофермеры, коттеджные поселки, личные подсобные хозяйства и садоводческие товарищества.
Другими словами, те люди и организации, которые заботятся о своем здоровье
и здоровье потребителей выращиваемой ими продукции, а также о качестве
своей земли, предпочитая выращивать
экологически чистую продукцию.
Выращивание на биогумусе позволяет получать 10 кг био-огурцов при
использовании 1 кг биогумуса.

«Сегодня мы можем
создавать свой мир
и не просто уменьшить
давление на природу,
но и сделать так, чтобы
в любом уголке России
можно было жить
комфортно и иметь
много свободного
времени для занятий
любимым делом».
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Сергей Степанович, расскажите, как
пришла идея собственного – столь
необычного – бизнеса?
В конце 1998 года мы пришли
к выводу, что нужно создавать такую
компанию, которая была бы востребована всегда, и чтобы дело было нам
по душе. В то время мы посещали все
выставки, и на одной из них, кажется,
«Золотая осень», мы увидели биогумус. Я вспомнил, что читал книжечку «Научно-технический прогресс
в сельском хозяйстве Японии» о том,
какой эффект производят дождевые
черви, и что их использование – это
возможность перехода на экологическое земледелие. Мы стали всерьез
прорабатывать эту идею и вдруг
с удивлением обнаружили, что родоначальник российской технологии
живет рядом с нами, во Владимире. Это был Анатолий Михайлович
Игонин, доктор медицинских наук,
профессор, в то время уже на пенсии.
Я предложил ему продать нам патент,
чтобы построить современное производство – технологическую линию
для вермикомпостирования, а самому
стать нашим научным консультантом.
Удивительный это был человек – долго
наш офис «украшал» один из его афоризмов: «Люди меня подводили часто,
но черви – никогда!»
Каковы были основные этапы становления и развития проекта?
Серьезную мы себе поставили
задачу – нужно было создать производство с нуля. На первом этапе
решили работать по американской
технологии – первого индустриального
метода выращивания червей в контейнерах. Пять лет предприятие работало
по этой системе и довело число ящиков до 5000 штук.
Но по мере работы выявили много
недостатков этого подхода, и предприятие разработало свою технологию,
которую мы затем запатентовали,
назвав «Активная гряда» или «Перемещаемая культивируемая зона».
Новая технология позволила увеличить
производительность в несколько раз,
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а самое главное – улучшить качество
производимого гумуса. Сократился
производственный цикл почти на 2 порядка. Если в ящике срок переработки
органики червями – 140 дней, то в гряде – 2–3 дня. При этом не нарушается
сложная структура, которую создают
черви в массе компоста.
Одновременно с разработкой нового продукта мы начали проводить эксперимент, который назвали «Зеленый
супермаркет». Была арендована земля,
и на полях в 3,5 га выращивались
различные культуры с использованием биогумуса. Ставили опыты, а всю
полученную экологически чистую
продукцию продавали на развес прямо
с гряд. Грядки служили как бы полками
в супермаркете: покупатели срывали
овощи и ягоды, которые им нравились!
Цель была не только убедиться в том,
что биогумус экономически выгоден,
но и создать рекомендации и инструкции по его применению, а затем
перейти на разработку операционных
карт по выращиванию разных видов
продуктов.
Когда мы в «Грин-ПИКъ» поняли, что
экологическое земледелие – это правильный путь, что биогумус работает
очень эффективно, и он экономически
оправдан, так что даже по себестоимости продукции может конкурировать
с минеральными удобрениями, мы
стали предлагать биогумус на рынок.
Но оказалось, что люди не знают,
что это такое. Нашим сотрудникам
приходилось терпеливо разъяснять покупателям выгоды использования биогумуса, предлагать попробовать. Такие
«пробы» всегда приводили к появлению активных приверженцев нашего
продукта. Но компанию не устраивали такие темпы роста нового рынка
органических удобрений, и тогда было
предложено обучать всех желающих
предпринимателей производить
биогумус. С 2003 года на предприятии создана школа им. А. М. Игонина,
в которой на сегодня прошли обучение
более 1000 человек со всей России
и стран ближнего и дальнего зарубежья. К 2007 году мы поняли, что рынок

биогумуса сложился, впервые ощутив
дефицит биогумуса.
Создавая свой бизнес, насколько
серьезно Вы задумывались над
тем, какой вклад в экологическую
и социальную ситуацию будет он
вносить?
Изучая весь опыт человеческий,
выясняя все нюансы построения современного бизнеса, и зная, что есть
определенные цели человечества, которые определяет ООН: это устойчивое
экологически обоснованное развитие
территорий и борьба с бедностью, мы
нашли для себя главные ориентиры. То
есть, бизнес должен быть социализирован, иначе у него нет будущего. Он
должен быть эффективным, для этого
выбран путь инноваций. Он должен
быть экологически выверенным
бизнесом, а лучше прямо заниматься
экологическими проектами.
Сергей Степанович, поделитесь
своими планами на будущее?
У биогумуса нет недостатков, кроме
одного – сезонного характера спроса
в России. Поэтому в настоящее время
создан новый продукт – органическая
почвосмесь нового поколения – БиоЗемля «Грин-ПИКъ» в ассортименте
на основе биогумуса высшего качества,
которая позволит развивать другое
направление бизнеса – выращивание
экологически чистых овощей и ягод
круглый год. В планах компании –
получать устойчивый урожай не один,
а шесть-восемь раз в год в закрытом
помещении. Для этого уже приобретено пятиэтажное здание, которое станет
первой в России «зеленой башней» –
фабрикой зеленых витаминов. Эти
планы стали реальными благодаря
широкому внедрению энергоэффективных светодиодов, которые в 20 раз
сокращают потребление электроэнергии, и технологии капельного орошения, минимизирующей трудозатраты
и расходы драгоценной влаги.
В планах – создание энергопассивного червятника, в котором
тепло, выделяемое в результате
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Для круглогодичного
выращивания растений
в закрытых помещениях
используются
светодиодные лампы
со специализированным
спектром (в красном
секторе – 650–675 нм,
в синем секторе –
450–460 нм).
Красный цвет влияет
на плодообразование
и формирование
корневой системы,
а синий – на рост зеленой
массы (листьев).

жизнедеятельности червей и бактерий,
будет использоваться для отопления
производственного помещения зимой.
Более того, в компании постоянно повышаются требования к собственным
стандартам, предъявляемым к производству качественной экологичной
продукции: цель – добиться максимальной эффективности производства,
используя современные экологичные
технологии.
Самый важный проект компании сегодня – создание экопарка
«Суздаль», который объединит все
инновации и достижения в области
экотуризма и зеленого сельского туризма (http://www.ecoparki.ru). Экопарк
«Суздаль» станет крупнейшим в России
центром производства био-продуктов

на основе экологического земледелия.
Здесь же разместится крупнейшее
в России племенное животноводческое хозяйство по разведению элитных
дождевых червей. Территория экопарка займет около 100 кв. км. Земли
для своего проекта компания уже
выкупила в собственность, а проект
получил региональный статус. Кроме
того, компания собирается открыть магазины «Экофермер» в разных городах,
объединив экофермеров, выращивающих продукцию на биогумусе, в единую
сбытовую сеть.

свой бизнес, исходя из внутренних
побуждений и интересов. Просто зарабатывание денег – это безумная затея,
она ни к чему хорошему не приведет,
надо чтобы было интересно.
Если нет личного опыта, лучше
устроиться на работу к тому, кто такой
опыт имеет, поработать в команде,
а потом создавать свой бизнес.
И обязательно делать только
честный продукт, хороший продукт,
достоверный. Если пишешь в рекламе:
«экологически чистый продукт», он
действительно должен быть экологически чистым..

Ваш совет начинающим
предпринимателям?
Надо делать то, что интересно, полезно и на перспективу. Нужно искать

Стратегическое направление для тех, кто начинает свой бизнес, – экология.
Экология стала востребованной и рентабельной, благодаря инновациям.
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Снижение загрязнения атмосферы, воды и почвы вредными для здоровья человека веществами – одна из задач
устойчивого развития. В результате интенсивного и слабо контролируемого в экологическом плане развития
промышленности ряд регионов России отнесен к зонам с очень острой экологической ситуацией. В таких районах
требуется в первую очередь обеззараживание и рекультивация почв, так как еще известный российский ученый
Василий Васильевич Докучаев говорил «почва – это зеркало ландшафта». Загрязнения из почвы попадают по пищевым
(трофическим) путям в реки и водоемы, в продукты питания и в организм человека. Необходимо предотвращать
загрязнение природных компонентов, а если оно происходит – проводить работы по рекультивации.

Богу угодное дело. Ханов Р. М., г. Уфа, Республика Башкортостан

58

Врачеватель земли. Бутаков В. И., г. Свирск Иркутской области
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Сокращение
экологического ущерба

Самозащита
человечества
от воздействия
результатов его
деятельности на среду
обитания – залог
успеха экологического
предпринимательства.

Ханов
Ришат Мидхатович

г. Уфа, Республика Башкортостан
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Богу угодное
дело
ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг»
(ООО «МАСК») основано в городе Уфа Республики
Башкортостан в 2006 году. Основной профиль
компании – сбор и термическое обезвреживание
опасных отходов. С 2009 года специализация
компании была расширена до полного комплекса
работ по обезвреживанию промышленных отходов.

И

дея создания компании была
продиктована возможностью
занять свободную нишу на рынке услуг по обезвреживанию
медицинских отходов. Изначально этот
бизнес создавался Ришатом Мидхатовичем Хановым для обеспечения
возможности получения лицензий
на медицинские услуги частными
клиниками в регионе. Наличие договора на сбор и обезвреживание
медицинских отходов являлось одним
из условий соблюдения лицензионных
требований при оказании медицинских
услуг, а специализированного перерабатывающего предприятия в 2006 году
в регионе не было.
Централизованный сбор с последующим обезвреживанием медицинских
отходов и отходов лечебно-профилактических учреждений термическим
методом является на сегодня самым
эффективным способом борьбы с распространением инфекций.
Метод обезвреживания, применяемый компанией «МАСК», позволяет нейтрализовать опасные

отходы с уменьшением их конечной
массы и объема в десятки раз, а золу,
получаемую в результате переработки,
размещать на обычном полигоне ТБО,
без необходимости ее размещения
на специальных полигонах промышленных отходов. Технологии и грамотный
менеджмент руководства сегодня позволяют компании оставаться пионером
экологического производства во всей
республике.

«Этот вид бизнеса
соответствует моим
внутренним убеждениям:
защиты себя, своих
близких, окружающих
меня людей», – говорит
генеральный директор
компании Р. М. Ханов.
Ришат Мидхатович Ханов вспоминает: «Основными трудностями
на пути создания бизнеса были
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Даже когда становиться
трудно, мы никогда не
опускаем руки, так как
знаем, что мы делаем
Богу угодное дело

Утилизатор замазученных грунтов УЗГ-1М на площадке утилизации нефтешламов.

противоречивость и быстрая смена законодательства, а также нежелание
природопользователей действовать
в соответствии с действующим законом. Основной ответ на предложение
наших услуг звучал так: «Зачем платить
за обезвреживание, когда можно
выбросить на свалку и ни за что не
платить?» Преодоление данного препятствия происходит очень медленно
и лежит в плоскости воспитания у населения понимания важности экологической безопасности».
Деятельность ООО «МАСК»,
связанная с обезвреживанием отходов, существенно снижает нагрузки
на все городские полигоны ТБО и, тем
самым, создает условия для благоприятной жизни, как в Уфе, так и во всей
республике.
Генеральный директор компании
так говорит о своих принципах: «Для
того чтобы стать предпринимателем,
нужно не только им родиться, но
и иметь желание многому учиться
и добиваться своих целей. То, чем я занимаюсь в настоящее время, приносит
мне удовлетворение и желание развиваться дальше».

Обезвреживание опасных отходов происходит в специальной камере – инсинераторе.
Таким образом, полностью исключается вредное воздействие опасных отходов
на окружающую среду.

Начинающему свое дело
посоветую набраться
большого терпения и быть
готовым к ежедневному
изнуряющему труду.
Стать экологическим
бизнесменом может
только убежденный борец
за природу.

Обезвреживание происходит методом высокотемпературного пиролиза на инсинераторе
Мюллер СР.50.М и УЗГ-1М.
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Сокращение
экологического ущерба

Хочешь здоровья
человеку, позаботься
о здоровье земли.

Бутаков
Владимир Иннокентьевич

Врачеватель
земли
Продукция, выпускаемая ОАО «Гумат»
(г. Свирск Иркутской области) известна земледельцам
не только России, но и за рубежом.
Под одноименной маркой выпускаются
экологически чистые гуминовые удобрения, главным
достоинством которых является оздоровление
почвы. Основным сырьем для их изготовления
является торф, высокоокисленные бурые угли,
древесные отходы, биодинамические растения.

В

ладимиру Иннокентьевичу
Бутакову – главному технологу и одному из основателей
«Гумата» – удалось перенести
в сферу практического применения
новую эффективную технологию
детоксикации загрязненных почв

и грунтов, основанную на применении
гумино-минеральных веществ, которые
при внесении в загрязненные почвы
и грунты прочно связывают ионы тяжелых металлов и полностью обезвреживают органические энтоксиканты. При
этом резко возрастает влагоемкость,

г. Свирск
Иркутской области

Апельсиновые сорта томатов – выращенные без химии на основе органического
земледелия

60

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

и эпидемиологии в Иркутской области
концентрация примесей свинца в овощах уменьшилась в 10–15 раз.

Если «отмотать» мою
жизнь на несколько лет,
ПОШЕЛ бы я тем же путём?
Да и еще раз да! Потому
что я уверен, что мои
разработки приносят
людям значительную
пользу.

Детоксикация грунта происходит в течение нескольких часов после внесения гуминовых
веществ. Затем запускаются и другие процессы «оздоровления»: увеличиваются буферность
грунта и почвенная поглощаемость, формируется оптимальная структура. Сразу после
внесения гуматов прекращается ветровая эрозия.

Проростки гороха: справа – замоченные просто в воде, слева – с добавлением гуматов

повышается устойчивость к водной
и ветровой эрозии (пылению), увеличивается плодородность. Защитная
функция высококачественных гуминовых кислот настолько велика, что
они полностью могут предотвратить
поступление в грунтовые воды ионы
свинца, мышьяка и других токсичных
веществ.
В 2008 году гуминовые кислоты
были представлены на Всероссийский конкурс «Экологическая опора
России». Там они были рекомендованы
группой ученых (в том числе академиком Богословским В. Н., профессором

Левинским Б. В. и профессором Огарковым Б. Н.) для выполнения проекта
«Улучшение экологии почв и качества
сельскохозяйственной продукции
в г. Свирске».
Работы были проведены на 250 садовых участках садоводств «Астра»
и «Багульник», находящихся в зоне
техногенного загрязнения. Полученные результаты показали их высокую
эффективность не только по рекультивации почв, но и значительному
снижению примесей тяжелых металлов в готовой овощной продукции.
Так, по заключению Центра гигиены

Владимир Иннокентьевич, расскажите, как Вы пришли к идее
заняться производством гуминовых
удобрений?
Мой путь не типичен для предпринимателя. В основе бизнеса у нас –
научная идея, и путь ее внедрения был
сложным. Сначала были проведены
эксперименты в лаборатории, затем
опытно-промышленные испытания
на техногенно-загрязнённых почвах.
Затем мы прошли патентование, государственную регистрацию препарата и выпустили первую его партию.
И только потом наступил черед промышленного производства.
Но на этапе экспериментов мы
добились настолько убедительных
результатов, что могли давать самые
смелые обещания всем, кто собирался
применить гуминовые удобрения. При
выполнении социального проекта
в 2008 году благодаря гуминовым препаратам с повышенной биологической
активностью нам удалось в несколько
раз снизить содержание вредных примесей в сельхозпродукции, выращиваемой садоводами города Свирска. Эти
«научные» показатели стали для нас
самой лучшей рекламой.
Наши препараты позволяют решить
важнейшую проблему земледельцев,
садоводов и огородников России –
выращивание экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
И связана эта проблема с глобальным

61

Фонд «Устойчивое развитие»

из них можем получать удобрения,
эффективность которых в несколько
раз выше обычного перегноя. Мне
кажется, очень перспективная продукция – чрезвычайно выгодная с точки
зрения производства. Данная работа
выполняется при научной поддержке
доктора биологических наук профессора Б. Н. Огаркова и будет продолжена в 2012 году.

Необходимо в каждой
области выбрать хотя
бы по десять лучших
научных разработок
и внедрить их в реальное
производство, тогда
через 10 лет Россия
превратится в передовую
индустриальную
державу.
Христофоров Юрий Михайлович с внуком демонстрируют полученный на их участке урожай.
В садоводстве «Астра», где с 2008 года применяются гуминовые удобрения, снимать 1 тонну
с сотки – вполне стандартный результат.
загрязнением окружающей среды. Особенно ярко это выражено на землях,
расположенных вблизи промышленных
предприятий и магистралей. В г. Свирске содержание свинца и мышьяка
в почве в десятки раз превышает показатели предельно допустимой концентрации. Такая же картина типична и для
Иркутской области.
Собираетесь ли Вы и дальше применять научные идеи в рамках своего
бизнеса?
В настоящее время на 500 садовых участках выполняется второй

экологический проект, направленный
на переработку органических отходов
(ботва, листва, пищевые остатки и др.),
а также древесных опилок и коры
методом ускоренного биокомпостирования, в течение 3–4 недель. Это,
в привычном понимании, отходы,
которые обычно, в первую очередь
древесные опилки, вывозятся на свалку. Например, только с предприятия
ООО ТМ «Байкал» ежегодно вывозится
несколько тысяч тонн таких отходов.
Так вот, эти «отходы» обладают способностью к самовозгоранию, серьезно
загрязняя атмосферу города. Мы же

Может ли Ваш опыт быть рекомендован к тиражированию?
Конечно. Сколько таких научных
разработок лежит невостребованными и ждет своего предпринимателя.
Я мечтаю, чтобы в России, наконец-то,
вспомнили про науку: у нас столько
талантливых людей, столько удивительных открытий.
Да, конечно, чтобы внедрить какуюлибо новую технологию или идею,
нужно стать специалистом в своей
области – приходится много трудиться
как теоретически, так и практически,
проводить сотни опытов и экспериментов. Но все это, чтобы в дальнейшем
получить новые уникальные и полезные препараты.

Совет начинающим предпринимателям.
Чтобы стать предпринимателем, необходимы знания технические
и экономические, знания в сфере экономики и юриспруденции, большое
трудолюбие и увлеченность своей работой. Но самое главное – нужны
осмотрительность и трезвый расчет. Иначе ничего не получится.
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Хорошо известно, что вторичная переработка отходов снижает их объем и приносит экономическую прибыль. Кроме
того, экологически ответственная утилизация способствует тому, что вредные вещества не попадают в окружающую
среду, что «работает» на устойчивое развитие. Комплексная экологизация всех без исключения направлений
человеческой деятельности, включая переработку отходов, может помочь устойчивому развитию общества. Многие
малые бизнесы заняты сейчас вторичной переработкой и утилизацией отходов с получением полезных для жизни
человека продуктов (материалов для изготовления малых архитектурных форм, туалетной бумаги, салфеток). Такой
бизнес часто называют «из отходов – в доходы».

Хорошая бизнес-идея? Это так просто. Попов А. А., г. Сосновый бор Ленинградской области
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Симфония высокой цели. Сазонов А. А., г. Арамиль Свердловской области
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Защита природы – мое призвание. Веселов А. К., г. Уфа, Республика Башкортостан
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Я сознаю, какую
незаменимую роль
моя компания
сможет сыграть
в экологической жизни
моего города.

Хорошая
бизнес-идея?
Это так просто
ООО «ЭСТЕТИКА» в г. Сосновый бор Ленинградской
области занимается переработкой вторсырья
и производством из него потребительских
товаров: туалетной бумаги из макулатуры,
мусорных мешков из отходов полимеров и т. д.
Учредитель и генеральный директор предприятия
Артем Анатольевич Попов, прежде чем создать свой
бизнес, много чего перепробовал в жизни: работал
на таможне, в сфере авторемонта, был менеджером
по продажам в крупной компании.

Попов
Артем Анатольевич

Н
г. Сосновый бор
Ленинградской области

64

ынешний вид деятельности
Артем Анатольевич выбрал потому, что вопрос переработки
отходов в наше время стоит все
более остро, очень малое количество
предприятий этим занимаются, а в Сосновом Бору таких и вовсе нет.
Свой бизнес он начал с производства туалетной бумаги из макулатурного сырья. Чтобы снизить себестоимость
продукции, решил собирать и сортировать макулатуру.
Комплексный проект по переработке твердых бытовых отходов на данный
момент находится в разработке, но
отдельные этапы уже реализованы: например, сбор, сортировка и прессование отдельных фракций вторсырья.
Из техники есть грузовой автомобиль,

Для того чтобы основать
свой бизнес, необходимо
«созреть» до одной
простой мысли: теперь
всё будет зависеть
только от тебя и от того,
что ты сделаешь.

приобретённый в лизинг, два гидравлических пресса для прессовки отсортированных отходов, дробилка для
пластиковых бутылок, станки для производства туалетной бумаги, салфеток,
мусорных мешков.
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Цех по производству туалетной бумаги и столовых салфеток из сырья на основе переработанной макулатуры.

Вместе с макулатурой попадалась плёнка и другие полимеры, которые поначалу
предприниматель просто выбрасывал, пока не задумался, а нельзя ли все эти объемы
перерабатывать. Проведя несложные расчеты, понял, что это может стать серьезной
статьей доходов.

Этот картон полностью готов к переработке: сначала он был отсортирован от других
фракций, затем плотно спрессован – для удобства транспортировки.

К числу основных трудностей,
с которыми пришлось столкнуться при
развитии бизнеса, Артем Анатольевич
Попов относит:
●● нехватку средств на развитие –
что очень тормозит все процессы;
●● трудности при создании «своей»
команды – единомышленников,
которые бы поддерживали тебя
и шли нога в ногу;
●● преодоление административных трудностей (получение разрешений, сертификатов, лицензий
и т. д.).
Но настроен он оптимистично и не
собирается бросать начатое дело.

Не хочу ничего никому
советовать. Но если
чувствуете в себе силы,
есть желание, начинайте.
Обязательно добьетесь
успеха.
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Мое желание
привнести в мир
структурированность,
ясность и стройность –
из мира музыки.

Сазонов
Андрей Андреевич

г. Арамиль
Свердловской области
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Симфония
высокой
цели
Производственное предприятие
ООО «Уралтермопласт» основано Сазоновым
Андреем Андреевичем в августе 2000 года.
Оно специализируется на выпуске полиэтиленовых
и термоусадочных пленок и изделий из них.

Н

а сегодняшний день в пленку
производства ООО «Уралтермопласт» упаковывается самая
разнообразная продукция: алкогольные и безалкогольные напитки,
парфюмерия, строительные и изоляционные материалы, кирпич и металл, керамические изделия и пиломатериалы,
стеклотара и печатная продукция.
«Уралтермопласт» является единственным предприятием в Уральском
регионе, на базе которого успешно
освоено производство широкоформатной восьмиметровой полиэтиленовой
пленки, что позволяет заказчикам
упаковывать объемную и тяжелую
промышленную продукцию более
экономичным и менее трудоемким
способом.
В 2009 году на предприятии
внедрена единственная в России
технология переработки смешанных
пластиков с получением материала,
который может использоваться для изготовления малых архитектурных форм

и благоустройства различных территорий, примеры которого сегодня
можно увидеть на улицах и в скверах
Екатеринбурга.
Андрей Андреевич, можно ли считать, что Ваше предприятие внесло
свой вклад в устойчивое развитие
региона?
Да, безусловно. Мы действуем
осознанно и последовательно. У нас
освоено производство полимерного
профиля из отходов смешанных пластиков, главным источником которых
являются полигоны для захоронения
твердых бытовых отходов (ТБО).
Для данного производства было
закуплено импортное оборудование
и построен дополнительный цех, что
поспособствовало созданию новых
рабочих мест. Сырье для нашего производства – пластиковые отходы со свалок города и области, а результат нашего производства – это, долговечные
и практичные изделия из полимерного
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профиля для благоустройства парковых и других зон отдыха, детских
площадок, приусадебных участков.

Пластик на заводе изготовляется самых разных форм и цветов.

Андрей Сазонов с сотрудниками предприятия на Уральской Международной выставке
Иннопром-2010 представляют свои изделия из полимерного профиля.

Как родилась идея Вашего бизнеса?
В определенный момент пришло
осознание того факта, что ресурсы нашей планеты небезграничны. Поэтому
либо мы включаем голову и начинаем
активно действовать, либо прямо
сейчас окончательно и бесповоротно
проигрываем в деле сохранения жизни
на Земле. Ключ к решению проблемы:
современное общество может продолжать удовлетворять свои потребности, используя вторичное сырье, не
отличающееся по своим свойствам от
первичного.
Каковы основные трудности и препятствия на пути создания Вашего
бизнеса?
Трудности были как у всех: организационные, административные, финансовые; поиск потребителей, установка
контактов, налаживание производства.
Я бы хотел заново пройти тот же
самый путь в предпринимательстве,
который я проделал за эти десять лет:
вновь вспомнить и пережить основные
вехи становления моего дела, оценить
все – уже другим взглядом. Это дает
особую перспективу, новые впечатления, новые идеи.

Готовые изделия служат для сооружения инсталляций в парках и детских учреждениях.

Какими качествами должен обладать предприниматель, решивший начать бизнес?
Целеустремленностью, волей к победе, творческим подходом, демократичностью,
терпением и – самое главное – толерантностью.
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Работа
на благо природы
и общества –
это для меня
и работа, и отдых.

Веселов
Александр Калинович

г. Уфа, Республика Башкортостан
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Защита
природы –
мое призвание
Ассоциация по обращению с отходами производства
и потребления Республики Башкортостан
(АПО РБ) была создана 29 января 2008 года.
Учредителями Ассоциации выступили 20 компаний,
а председателем стал Веселов Александр
Калинович – юрист, эколог и журналист.

Г

лавная цель Ассоциации –
развитие рынка работ и услуг
в сфере обращения с отходами
производства и потребления,
оказание содействия государственным
органам, органам местного самоуправления и природопользователям
в решении экологических проблем,
связанных с отходами производства
и потребления. Предметом деятельности является координация деятельности членов Ассоциации по вопросам
обращения с отходами производства
и потребления, а также представление
и защита общих интересов ее членов.
В результате деятельности АПО
в Республике Башкортостан резко возрос интерес органов власти к решению
проблем в сфере обращения с отходами, сформировалась региональная политика по созданию системы
управления отходами, а республиканский рынок переработки отходов
получил динамичное ускорение своего
развития и конкурентную среду. Результатом деятельности АПО РБ стало

Общественные (некоммерческие) объединения экологических предпринимателей
сегодня являются крайне
тонкой прослойкой в структуре
малого бизнеса России.
Поддержанные финансированием механизмы воздействия
общественного мнения на
экономику и органы власти
приводят к формированию
эффективной региональной
экологической политики.
увеличение доли обезвреженных или
утилизированных отходов, сокращение
числа несанкционированных свалок.

Ценю в общественной
работе независимость,
возможности принять
самостоятельные
решения и их выполнить.

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Александр Калинович Веселов выступает на ежегодном республиканском совещании
по нормативному регулированию обращения с отходами, октябрь 2008 г., г. Уфа. В нем
приняли участие около 100 предприятий и 5 надзорных органов. Союз экологов и АПО РБ
провели уже 5 таких совещаний.

Обследование несанкционированной свалки отходов в Мурдашевском карьере г. Салават,
организованное АПО РБ специально для представителей Администрации города,
Минэкологии РБ, ГУП НИИ по безопасности жизнедеятельности, ОАО «Салаватстекло»
и проектных организаций.

Александр Калинович, расскажите,
как Вы пришли к решению заниматься охраной окружающей среды?
В экологию я пришел в 1980 году –
начинал с участкового инспектора
рыбоохраны в Нижневартовском районе. Вкусив «романтику» рейдов по браконьерству, увидев и познав дикую
природу крайнего Севера, понял, что
эта работа – мое призвание. Далее стал
задумываться о проблемах охраны природы, работать с прессой, принимать
участие в координации работ природоохранных органов через органы
народного контроля, через созданный
внештатный отдел экологии районного
органа власти, через партийные органы. Надо сказать, защитников природы

даже в советское время было весьма
немного, и моя деятельность оказалась
чрезвычайно востребованной.
Как родилась идея создания
Ассоциации?
О необходимости поддержки
экопредпринимательства в форме
создания объединения таких предпринимателей встал вопрос в 2005 году –
после проведения Первого съезда
по экобизнесу в Республике Башкортостан. На съезде мы констатировали,
что в начале 2000-х годов российское
экологическое движение потеряло
свою значимость, массовость, лишилось финансовой основы, появилась
необходимость привлечения средств

для лоббирования общественных экологических интересов. Такие средства
мог дать природоохранный бизнес,
которому выгодна актуализация природоохранных проблем через общественное мнение.
Пару лет ушло на преодоление
сопротивления отдельных природоохранных чиновников, на поиск единомышленников, на анализ и продвижение законодательства по поддержке
экобизнеса.
Но сегодня уже не нужно доказывать,
что наша работа способствует социально-экономическому развитию региона.
Организуя внедрение новых технологий
по сбору и утилизации отходов, инициируя закрытие старых свалок и строительство новых полигонов ТБО, стимулируя
разработку республиканских программ
по управлению отходами, выявляя
правонарушения в этой сфере, создавая
конкурентную среду по переработке
отходов, мы способствуем чистоте наших
населенных пунктов, минимизируем
влияние отходов на окружающую среду.
Экономика не может далее развиваться
без выполнения адекватных природоохранных программ.
Расскажите, пожалуйста, об основных этапах создания Ассоциации?
●● 1 этап. Убеждение субъектов малого предпринимательства в необходимости координации деятельности
без вмешательства в сугубо коммерческую составляющую бизнеса
каждой компании.
●● 2 этап. Подбор чиновников, поддерживающих преобразования
в сфере экологии, оказание помощи
в их деятельности, формирование
благоприятной социально-политической среды для реализации
проекта.
●● 3 этап. Демонстрация возможностей общественной экологической
организации – Союза экологов РБ
по следующим направлениям: влияние на формирование отраслевого
рынка, защита законных интересов
малого предпринимательства,
создание нормативной базы,
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●●

●●

снижение бюрократических барьеров для экологически эффективного
бизнеса, исправление перекосов
в природоохранном контроле в сторону предприятий, где образуются
отходы и т. д.
4 этап. Подготовка и проведение
учредительного собрания и регистрация АПО РБ.
5 этап. Организация плановой работы и вывод АПО РБ на совместную
партнерскую деятельность с государственными органами и органами
местного самоуправления.

Какова коммерческая составляющая в работе Вашей организации
наряду с решением экологических
проблем?
Конечно, общественные и государственные интересы для нас являются превалирующими. Иначе наши
водоемы, леса и луга будут все более
поглощаться безобразными свалками
отходов. Но переработка отходов –
чрезвычайно перспективное в коммерческом смысле направление. Чтобы
понять в чем «коммерческий интерес»
в сфере переработки отходов, потребовались долгие годы. Итог – в настоящее время есть желающие инвестировать свои деньги в эту сферу.
С какими проблемами Вам приходится сталкиваться?
Основная проблема экологического бизнеса – его малая престижность
и коррупциогенность. Как преодолеваем это? Используя все возможные приемы и «механизмы». Добиваемся проведения открытых тендеров и конкурсов
на осуществление работ по переработке отходов в крупных компаниях.
Затем освещение результатов работы
победителей тендеров. Публикация
анализов состояния рынка переработки
отходов. Правовое, информационное
и организационное вытеснение с рынка
услуг недобросовестных фирм, а также
не имеющих технологий, материальной
базы и специалистов. Концентрация
внимания надзорных органов на проблемах учета и движения конкретных

70

Мусоросортировочный комплекс в г. Мелеуз возвращает в оборот более 50% объема
поступающих от города отходов. Один из передовых членов АПО РБ – 000 «ЭКОТЕХ-Мелеуз».

Сбор мусора
на автодороге
Уфа – Оренбург
по инициативе
одного из ведущих
членов Ассоциации –
Муниципального
унитарного
предприятия
«Транспортная база»
г. Кумертау.

видов опасных отходов. Реклама реально работающих фирм.
Любая «локальная» победа доставляет огромную радость. Например,
выигран иск по защите конкретного
предпринимателя от необоснованного
«наезда» контролирующего органа или
принято решение о выделении бюджетных средств на строительство
очередного полигона ТБО…
Что нужно знать и уметь, чтобы
стать предпринимателем в сфере
экологии?
Требуется соответствующий склад
характера и напряженная работа, организаторские способности и определенная гибкость в действиях. Но, самое
главное, нужно быть профессионалом

в экологии, в экологической политике
и, по возможности, иметь политический вес. Немаловажно быть последовательным и порядочным в своих
действиях.
Расскажите, о чем Вы мечтаете
сегодня?
Хочу, чтобы гражданское общество
и государство в России, наконец-то,
перешли от деклараций к реальным
затратам на природоохранную эффективную политику, чтобы каждый житель
страны осознавал гражданскую ответственность за природу планеты, за
будущее своих потомков. Надеюсь, что
у нас, сегодняшних защитников природы, появятся последователи, причем
в массовом количестве.

Экология – проблема всего населения, и приятно
осознавать, что делаешь полезное дело как для всего
общества, так и для природы.

Экологичные
инженерные решения
в различных отраслях
строительстве, проектировании и др.

Российская экономика не адаптировалась в полной мере к реалиям мировых хозяйственных процессов и новым
формам международного сотрудничества в условиях глобализации. Сложившаяся ситуация связана с недостаточной
конкурентоспособностью, низким качеством трудовых ресурсов, неэффективностью управленческих решений
и депрессивным состоянием многих отраслей экономики в целом. Инновационные новаторские решения необходимы
для обеспечения должной конкурентоспособности и экономической безопасности России. Поэтому инновационные
идеи, рождающиеся в малом бизнесе, могут проложить дорогу повышению инновационной активности,
конкурентоспособности и продуктивности труда в разных сферах экономики. Таким малым новаторским бизнесам
нужна государственная поддержка по привлечению инвестиций и внедрению инновационных технических решений
в экономику, что будет способствовать развитию экологически ориентированного промышленного производства,
повышению производительности труда и улучшению жизни населения – основным вехам устойчивого развития.

Биотопливо. За ним будущее! Чаус В. В., г. Гатчина Ленинградской области
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Решения без колебаний. Евсигнеев А. Е., г. Самара
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Жить в гармонии с природой. Ажичаков Ю. В., г. Северобайкальск, Республика Бурятия
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Экологичные инженерные
решения в различных отраслях

Наша цель – показать
эффективность
и безопасность
использования
производственных
и бытовых отходов
для производства
нового вида топлива.

Чаус
Виталий Витальевич

г. Гатчина Ленинградской области
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Биотопливо.
За ним
будущее!
Компания «Инно-Тех» создана в октябре 2010 года
Чаусом Виталием Витальевичем. В основу его
деятельности положены инновационные
технологии, позволяющие использовать отходы
в качестве сырьевого ресурса для производства
биобетона и биотоплива.

Б

иотопливо (в виде топливных
брикетов) стало приоритетным
направлением деятельности
компании. По сравнению со
стандартным прессованием опилок,
технология производства, применяемая Инно-Тех, позволяет изготовить
брикет из масс совершенно разнородного морфологического состава
с минимальной затратой энергии: из
иловых осадков сточных вод, смешанных с древесными опилками, различных жмыхов, в том числе кофейных,
пылевидных фракций каменного угля,
куриного помета и т. д. Это совершенно
новый вид топлива – экологически
чистого.
Несмотря на то, что свойства различных групп отходов значительно отличаются, основную массу составляют
отходы, содержащие большое разнообразие углеводородных соединений,
которые можно рассматривать как
сырье для производства энергоносителей (биотоплива).

Расскажите, в чем состоит проблема
использования отходов?
Проблема отходов неотступно
следует за развитием промышленности,
неизбежным возрастанием объемов
производства, появлением новых технологий, материалов, товаров. Отходы –
это материалы или товары, потерявшие
свои потребительские свойства. В экономике России ежегодно производится
около 3,4 млрд тонн отходов.
Самый дешёвый способ избавиться
от них – произвести их захоронение
на свалках. Свалок в России около
11 тысяч, в них захоронено около
82 млрд тонн отходов.
В 20-м веке пришлось перейти от
стихийного создания свалок к проектированию и реализации специальных
инженерных объектов и полигонов
для захоронения и утилизации отходов. Наиболее распространённым
методом утилизации отходов является их сжигание с последующим
захоронением образующейся золы

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Ежегодно в России производится около 3,4 млрд тонн отходов, в том числе 2,6 млрд тонн
в год – промышленные отходы,
700 млн тонн в год – жидкие отходы птицеводства и животноводства, 35–40 млн тонн в год –
ТБО, 30 млн тонн в год – осадки
очистных сооружений.

Так почему бы не
использовать всю
эту массу никому не
нужного мусора – по сути,
широкодоступного
и дешевого сырья!?
на специализированном полигоне.
Этот метод обладает серьёзными недостатками, так как ведет к образованию
очень ядовитых химических соединений, опасных для человека и окружающей среды.

По статистике в России
подвергается переработке
лишь 10–15% мусора.
Твердые бытовые отходы
подвергаются переработке
только на 3–4%,
промышленные на 35%.
Вы предлагаете использовать
«бросовый» энергетический потенциал всевозможных отходов
и перейти на биотопливо. Поясните,
пожалуйста.
В 21-м веке отличительной особенностью функционирования экономических взаимодействий между отраслями
промышленности является постоянный
рост цен на ископаемые энергоносители, основу которых составляют жидкое
топливо нефтяного происхождения
и природный газ. В таких условиях
затрудняется функционирование промышленных предприятий, снижается

качество производимой продукции,
теряются рабочие места, происходит
удорожание коммунальных услуг из-за
высокой себестоимости вырабатываемой энергии, что оказывает значительную нагрузку на местные бюджеты.
Выход из этой парализующей развитие ситуации есть. И он – в комплексном использовании дешевых
местных видов возобновляемого
и пополняемого топлива. К таким
«бросовым» топливам можно отнести
многообразие различных отходов, тем
более что основную массу составляют

отходы, содержащие углеводородные
соединения, которые необходимо
учитывать как сырье для производства
энергоносителей.
Широкое распространение получает технология переработки отходов
в биотопливо (топливо, получаемое
в результате переработки биологических отходов) и технология
производства брикетов, в состав
которых вводятся ингредиенты,
нейтрализующие выделившиеся при
горении токсичные вещества с образованием инертных соединений.

Производство топливных брикетов
по-своему уникально: технология
измельчения и брикетирования
сырьевой массы малоэнергозатратна,
себестоимость брикетов весьма низкая.

Переработанное в брикет сырье
значительно уменьшается в объеме,
что позволяет в несколько раз снизить
расходы на хранение и транспортировку.
Лабораторные испытания показывают
соответствие с немецким стандартом
качества DIN.
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Брикеты из отходов кофейного
производства – аккуратно
упакованные, полностью готовые
к применению.

Самый распространенный вид биотопливного брикета – это брикеты из
опилок, которые сейчас стали достаточно широко использоваться.
В чем новизна методологии Вашего
бизнеса?
Компания «Инно-Тех» расширила
возможный спектр используемого
сырья для изготовления брикетов: мы
делаем их из иловых осадков сточных

вод водоканала, смешанных с древесными опилками, различных жмыхов ,
в том числе из отходов производства
гранулированного кофе, пылевидных
фракций каменного угля, куриного
помета и др. Но задача ООО «ИнноТех», как нам видится, масштабнее –
а именно, в расширении возможности
производства энергоносителей. Был
разработан и спроектирован пресс,
дающий возможность прессовать
органические отходы с наименьшими
затратами.
Дело в том, что практически все
мусороперерабатывающие заводы России основаны только на измельчении,
сортировке бумажной составляющей
(а это всего лишь 10%), а остальное закапывается в землю. Наша технология
прессования – это совершенно другой
технологический подход. Он позволяет
изготавливать брикеты из материалов
совершенно разнородного морфологического состава, причем, с минимальной затратой энергии. Лабораторные
испытания показывают соответствие
этой технологии зарубежным стандартам качества.
В начале 2011 года нами, совместно с ЗАО «ВПК «Связь», была

Наиболее эффективное использование топливного брикета заключается в производстве
из него горючего газа, который удобен для применения в качестве топлива в силовых
машинах, таких как газопоршневые электрические станции, газотурбинные электрические
станции и в газодизельных электростанциях.

закончена разработка технологии
переработки твердых бытовых отходов
в газ на базе применения нового оборудования – многотопливного деструктивного энергетического комплекса
«ИВА». Энергокомплекс позволяет
перерабатывать резинотехнические
изделия, древесину, бумагу, картон,
текстиль, различные пластики, торф,
лузгу подсолнечника, разные виды
жмыхов, солому, листву, стебли сорняков, плодовые косточки, скорлупу
орехов, посушенный помет животных,
иловые осадки т. д. Газ, вырабатываемый энергокомплексом, является
топливом как для котельных агрегатов,
так и для поршневых двигателей, работающих на штатных топливах нефтяного
происхождения.
Несмотря на невысокую калорийность самого газа, теплотворная
способность смеси газа с необходимым
для полного сгорания количеством
воздуха находится на уровне теплотворной способности топливной
смеси, образующейся в цилиндрах
дизельного двигателя. Поэтому при
замещении дизельного топлива газом
мощность двигателя не изменяется.
В мае 2011 года компания выступила
на Невском экологическом конгрессе
с представлением своих технологий
и находится в процессе поиска партнеров для запуска пилотного проекта
по переработке ТБО в электрическую
и тепловую энергию.
Использование местных производственных и бытовых отходов широкого
морфологического состава в качестве
сырьевого ресурса для выработки
энергоносителей в коммерческих
объемах, для решения локальных задач по энергообеспечению объектов
в широком диапазоне мощностей существенно повышает энергетическую
безопасность регионов.

Для существования и развития некоторых регионов нашей страны, в первую
очередь, необходима электроэнергия и тепло. Мы уверены, что энергокомплекс
«Ива» способен решить эту проблему и на практике доказать перспективность
использования биотоплива.
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Решения без
колебаний
Малое научно-производственное предприятие
ООО «АСТРОН» основано в Самаре Андреем
Евгеньевичем Евсигнеевым в 2008 году. Основатель
компании, недавний выпускник самарского
аэрокосмического университета, в студенчестве
получил одну из престижных специальностей
по проектированию двигателей летательных
аппаратов, параллельно закончил экономический
факультет, и создал свой бизнес на основе
дипломной работы по теме «Виброзащита».

С

егодня компания Андрея Евсигнеева занимается проектированием и производством средств
виброзащиты для электронных
приборов на железнодорожном и автомобильном транспорте, морском флоте
и для всех отраслей с интенсивной
эксплуатацией техники и инженерной
инфраструктуры.
Средства виброзащиты (виброизоляторы различных типов), производимые компанией «Астрон»,
устанавливаются на различные
объекты (трубопроводы, электростанции, самолеты, морские суда и т. д.) и,
снижая вибрации, позволяют не только
уменьшать износ оборудования, но
и предотвращать техногенные катастрофы (известно, что 30% подобных
катастроф происходят из-за вибраций).
За четыре года своей работы компания дважды представляла Самарскую
область на отраслевых бизнес-выставках,
в том числе в Москве на выставках ВДНХ.
Все оборудование, на котором производятся виброизоляторы, – отечественного производства. Исключение

составляет универсальная испытательная машина английского производства для проведения статических
испытаний.
Андрей Евгеньвеич, Вы можете назвать свой бизнес инновационным?
Наше предприятие – пример наукоемкого производства, в котором
преобладает интеллектуальный труд
и доля затрат на НИОКР (научно-исследовательскую работу, – ред.) составляет более 50%.
Самарский технопарк, на территории которого находится наше предприятие, – это хорошо работающий
«инструмент» в структуре поддержки
современного наукоемкого предпринимательства. Здесь же находится наша
производственная база. У нас работают
5 человек: директор, бухгалтер, мастертехнолог и два инженера. Инженеров
мы привлекаем на случай эксклюзивных заказов: как только возникает
потребность в разработке новой конструкции, новой системы виброзащиты,
нового объекта.

Экологичные инженерные
решения в различных отраслях

Мой бизнес
стал для меня
той самой
звездой, которую
я однажды увидел
на горизонте.

Евсигнеев
Андрей Евгеньевич

г. Самара
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В чем Вы видите главную миссию
компании?
Прежде всего, в обеспечении
безопасности эксплуатации электронного оборудования и, соответственно, безопасности работы людей
с этим оборудованием. С нашими
виброизоляторами объект работает безопаснее. С другой стороны,
применение нашего оборудования
увеличивает срок службы приборов,
поэтому вторая наша миссия – это
создание современных условий для
качественного ресурсосбережения.
А под «ресурсом» мы понимаем
время, деньги, энергию.
Многие инновационные компании
зарождались в лабораторных подсобках, в гаражах. А как начинался
Ваш бизнес?
Мы свято чтим традиции. (Улыбается.)
Наш бизнес действительно начинался в гараже, который я арендовал
за свои деньги, когда решил создать
фирму. Здесь было налажено наше
первое мелкосерийное производство. Название нашего предприятия,
«Астрон», по-латыни – «звезда». Откуда
такое название? Идея в том, что бизнес
этот родился неспроста. В 10 классе
я решил для себя на подсознательном
уровне, что хочу производить «железки». Окончил школу, поступил в аэрокосмический университет, с третьего
курса начал учиться на экономическом
факультете, параллельно еще и работал, занимался спортом. Жизнь в этот
период была насыщенной. На пятом
курсе руководителем моего дипломного проекта стал профессор Юрий
Константинович Пономарев. Именно
он предложил написать дипломную
работу на тему виброзащиты, которая
легла в основу моего будущего бизнеса. Что это такое, я тогда еще не знал.
Лишь защитив диплом и поступив
в аспирантуру, глубже погрузившись
в проблему виброзащиты, я до конца понял, как работает виброизолятор, из чего
его можно соорудить, что можно разработать нового в этой отрасли, как внедрять
готовые инженерные наработки.
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Тросовый виброизолятор, разработанный компанией «Астрон» – один из элементов систем
защиты чувствительных электронных приборов.

Первая мастерская «Астрона», как и большинства компаний с интеллектуальным
производством, располагалась в гараже.

Уже позже я понял: компания
«Астрон» получилась именно потому,
что я очень долго шел к созданию этого
бизнеса. Мой бизнес стал для меня путеводной звездой, которую я однажды
увидел где-то на горизонте.
Кто является основными заказчиками производимой компанией
Астрон продукции?
На сегодняшний момент наши
покупатели представлены двумя
группами.
Первая группа – это производители
электронного оборудования, которые
заинтересованы в том, чтобы их объекты работали исправно и не подвергались серьезному износу. Различная
вибрация выводит из строя контакты;
контакт, в свою очередь, выходит из
зацепления – устройство перестает
работать, и это не говоря уже о явных
механических повреждениях.

Вторая группа потребителей – те, кто
эксплуатирует электронное оборудование в экстремальных условиях. Эти люди
заинтересованы в том, чтобы устройство
в принципе функционировало нормально. Если оно не защищено изготовителем – они стараются самостоятельно его
защитить для того, чтобы снизить затраты
на эксплуатацию, повысить межремонтные сроки, сократить количество
различных осмотров и, таким образом,
повысить безопасность объектов.
Амбиции, направленные на интенсивное развитие бизнеса, наверняка заставляют Вас быть в тонусе.
Да, я сам являюсь для себя главным
стимулом. Все мои решения направлены на усовершенствование производства. Сегодня у нас в распоряжении
есть электромеханический пресс, универсальная установка для проведения
испытаний. К концу 2011 года мы ждем
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Я бы не хотел, чтобы
наше предприятие
переросло в концерн.
Ведь в таком случае
идея уходит на второй
план. А идея, искренний
интеллектуальный азарт –
главные факторы успеха
в нашей работе.

возможности, а кто не хочет – ищет
трудности».
Да, у нас есть некоторые затруднения – например, из-за традиционного
летнего спада продаж. Есть сложности во внедрении, но они не связаны
с какими-то внешними факторами. Что
такое внедрение? Это создание спроса.
Основная причина застоя – в отсутствии спроса на данную продукцию. По
разным причинам. Первая причина –
это отсутствие у заказчиков лишних
средств. Виброзащита – это дополнительные затраты. И вторая, главная
причина – это слабая осведомленность о возможностях и функционале
виброзащиты.
Когда человек знает, что благодаря
технологиям сегодня можно предотвратить аварии на производстве, повысить безопасность, на длительном промежутке времени сократить затраты
на обслуживание объекта, объяснять
ему актуальность виброзащиты не приходится. Сейчас мы всячески пытаемся
популяризировать нашу отрасль за
счет прямого общения с фирмами,
участия в выставках.
Третья причина, по которой спрос
на нашу продукцию еще только формируется, в том, что в настоящее время
в России направление, которое требует
средств виброзащиты, сама электроника, развивается медленно. А практически все зарубежное оборудование,
в особенности высокочувствительное – медицинское и радиоэлектронное – уже идет с предустановленной
системой виброзащиты.

С какими трудностями Вам пришлось столкнуться на пути реализации своего проекта?
На территории Самарского аэрокосмического института стоит памятник
Королеву, где приведено его высказывание: «Кто хочет работать – ищет

Какой совет начинающему предпринимателю Вы могли бы дать?
Не распыляться, быть последовательным, выбирать для своего бизнеса
прикладную специализацию, где можно и нужно работать руками; постоянно совершенствовать свои навыки
и знания.

Все оборудование, на котором производятся виброизоляторы, – отечественного
производства. Исключение составляет универсальная испытательная машина английского
производства для проведения статических испытаний.

поставку фрезерно-сверлильного
станка, который позволит оперативно
решать задачи НИОКРа, быстро выполнять эксклюзивные заказы, проводить
различные испытания. В планах –
создание новых рабочих мест, привлечение дополнительного инженерного
персонала, который будет заниматься
проектированием новых типов виброзащитных устройств.
Вообще, вся моя деятельность в настоящее время направлена на снижение технических рисков «Астрона», которые перетекают
непосредственно в финансовые. Это
и ответственность перед клиентом,
и ответственность перед работниками, социальная ответственность.
Поэтому я стараюсь вкладывать свободные средства в совершенствование оборудования, делать страховые
запасы материалов.
Какими достижениями в профессиональной жизни Вы гордитесь?
Во-первых, я доволен тем, что в условиях нашей российской действительности сохранил маленький островок настоящего интеллектуального

производства наукоемкой продукции.
Во-вторых, мне и моим коллегам
действительно удается убеждать
людей в том, что наша продукция
актуальна и полезна, что это позволяет
сохранить средства и время, повысить
безопасность.

Я доволен тем, что в условиях нашей российской действительности сохранил
маленький островок настоящего интеллектуального производства.
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Экологичные инженерные
решения в различных отраслях

При принятии
решения заниматься
данным видом
деятельности
руководствовался
исключительно
экологическими
принципами
сохранения
окружающей среды.

Жить
в гармонии
с природой
Ажичаков Юрий Васильевич – индивидуальный
предприниматель с 1988 года, инженерпроектировщик по монтажу экологических
и энергосберегающих систем. Самостоятельно
и совместно с проектными организациями
занимается разработкой и внедрением
экологических и энергосберегающих технологий
в архитектуре, строительстве и инженерном
проектировании на всей территории Бурятии.

П

ринципиально то, что проектируемые при участии Ажичакова
Ю. В. объекты размещаются
в центральной экологической зоне Байкала, практически

совпадающей с границами участка
Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. На этой территории разрешены только те виды деятельности,
которые не являются опасными для

Ажичаков
Юрий Васильевич

г. Северобайкальск,
Республика Бурятия

Монтаж очистной установки на восточном портале Северо-Муйского тоннеля.
Северо-Муйский тоннель – сложнейшее инженерное сооружение с собственным
административнобытовым комплексом. При участии Ю. В. Ажичакова здесь была успешно
внедрена станция полной биологической очистки – «Астра-75 Лонг». Теперь все хозяйственнобытовые стоки проходят тщательную очистку, превращаясь в чистейшую воду без каких-либо
вредных примесей или загрязнений, и только после этого сбрасываются в горную речку.
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Энергоэффективная
система отопления
помещений на основе
водяного теплого
пола была впервые
использована
Ю. В. Ажичаковым
в г. Улан-Удэ еще
в 1997 году.

Монтаж системы «тёплый пол» в храме, Северобайкальск.
Отапливаемая площадь 190 кв. м. Люди чувствуют себя комфортно, хотя температура
в храме может быть и невысокой. Подобное решение также эффективно при отоплении
больших помещений. Например, в Никольском храме в Искитиме обогреваемая
площадь составила уже 330 кв. м.
Это экономичное и экологичное решение позволяет, в отличие от традиционных
радиаторных систем отопления, осуществлять обогрев не за счет теплого воздуха, который
быстро поднимается вверх, заставляя людей внизу мерзнуть, а тепловым излучением – как
от печки. Система оказалась настолько эффективной, что была внедрена в дальнейшем
еще на девяти объектах в Северобайкальске: в сфере туризма, в православных храмах,
в кафе и в частных жилых домах.

экологической системы озера Байкал
и не оказывают на нее негативного
влияния.
К числу актуальных проблем относится утилизация бытовых отходов
и сточных вод, а также удаленность
проектируемых объектов от коммунальных служб.
Почему именно данный вид бизнеса
Вы выбрали?
Разве можно, живя здесь, в Байкальском регионе, не задумываться
об охране природы, об уменьшении
потребления энергии? Северобайкальск окрестили Городом мечты его
строители: за внедренные при его
строительстве уникальные архитектурные решения и за заботу об экологии.
Считаю, что сегодня ко мне перешла
эстафетная палочка – и все предлагаемые мной решения должны носить
экологическую направленность.
Приведу пример. Мало кто знает,
что такое рекуператор вытяжного

воздуха. Это простое устройство,
разработанное Институтом катализа
СО РАН, позволяет забирать тепло из
отработанного вытяжного воздуха
и возвращать в свежий, приточный.
При этом оно может работать при любых, даже экстремальных, температурах. Экономия на отоплении достигает
40%! А если данное решение дополнить другими – столь же новаторскими – то можно создать дом с нулевым
энергопотреблением...
Каковы были основные этапы
на пути создания собственного
бизнеса?
С детства занимался конструированием. Окончил специализированную физико-математическую школу
при Новосибирском государственном университете. А затем были
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки
и картографии, Сибирский институт
земного магнетизма, ионосферы

и распространения радиоволн Сибирского отделения АН СССР.
В 1990 году я перешел на работу
в малое предприятие «Экодом», занимавшееся разработкой автономного экологического дома. Реализуя
этот замысел, я на протяжении ряда
лет занимался изучением отечественной и зарубежной практики,
причем не в лабораторных условиях,
а на реальных проектах. Результатом
явилось решение – предлагать свои
услуги по внедрению инновационных
технологий, отвечающих принципам
энергосбережения и экологичности,
в проекты жилой застройки и туристических объектов в заповедных зонах.
С какими трудностями Вам пришлось столкнуться во время
создания бизнеса? Как удалось их
преодолеть?
Первое препятствие – это отсутствие у населения знаний в сфере
экологии и энергосбережения. Сегодня приходится практически на всех
этапах осуществления проектов
не просто объяснять и доказывать,
а заниматься в буквальном смысле
обучением своих заказчиков. Второе
препятствие – отсутствие финансовой
поддержки. Если в описании проекта
заявлено, что срок его окупаемости – свыше 5 лет, то он становится
никому не интересным. Люди готовы
купить работающую установку, но
никто не готов финансировать ее
разработку. Вот и приходится порой
вкладывать свои личные средства
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в проектирование и реализацию
инновационных технологий.
Никогда не сдавайтесь. Помните: успешно реализованный

экологический проект служит людям,
являясь при этом наглядным примером, образцом для дальнейшего
тиражирования.

База отдыха «Мыс
Котельниковский»
находится на берегу озера
Байкал, поэтому было
важно спроектировать
этот объект так,
чтобы он не наносил
ущерба экологической
системе озера.

Что бы Вы могли посоветовать тем,
кто сегодня собирается начать свое
дело?
Нужно любить природу, понять
свою причастность к ней. Цивилизация сегодня поставила себя на грань
исчезновения. Нужно менять парадигму мышления, чтобы сохранить
Природу, а значит выжить. Природа
без нас сможет обойтись, а вот мы без
неё – нет.
Помните, деньги – это всего лишь
средство для осуществления планов,

но не цель. Цель – зарабатывание денег ради денег – самоубийственна для
человечества. Как изменить эту ситуацию? «Начни с себя», – гласит мудрость.
Так вот, начните с того, что задайте себе
вопрос: «А что я, именно я, могу сделать сегодня, чтобы изменить нынешнее отношение к природе?»
Применение современных
технологий, заботливое отношение
к природе, удобство и экономичность
даже в мелочах – все это позволяет
относить проекты Юрия Ажичакова
к числу новаторских и во многом
уникальных, реализуемых по принципу устойчивого развития «созидая, не
разрушай!».

Баня-сауна и два бассейна: один термальный лечебный, где поддерживается заданная температура воды, второй – с охлаждённой водой.
Данный объект – пример оптимального использования природных ресурсов: применение находят не только лечебные свойства вод источника, но и его
тепловая энергия. Она идет на отопление корпусов туристической базы и приготовление горячей воды.
Здесь по проекту с участием Ажичакова Ю. В. была смонтирована и пущена в эксплуатацию установка глубокой локальной очистки сточных
вод «Биотал-10», благодаря которой активная жизнедеятельность объекта не наносит никакого ущерба уникальным водам Байкала. Юрий
Васильевич также принимал участие в проектировании и внедрении на данном объекте системы отопления и горячего водоснабжения,
экологичность которой заключается в использовании тепловой энергии природного геотермального источника.
Данный объект – пример оптимального использования природных ресурсов: применение находят не только лечебные свойства вод источника,
но и его тепловая энергия. Она идет на отопление корпусов туристической базы и приготовление горячей воды.
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Природа таит в себе большие запасы традиционного энергетического сырья (угля, нефти, газа), но вместе с тем, их
использование оказывает сильное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение, изменение климата
из-за накопления углекислого газа и других веществ в атмосфере, нарушение почв и растительности из-за горных
разработок). Кроме того, эти ресурсы относятся к невозобновляемым, то есть имеют конечные запасы, пополнение
которых на Земле практически невозможно или на это потребуется много миллионов лет. Поэтому использованию
альтернативных источников энергии в последнее время уделяется все большее внимание. Активизации усилий
по созданию «зеленой энергетики» и движению к низкоуглеродной экономике способствуют следующие соображения –
необходимость улучшения состояния окружающей среды и повышения качества жизни людей, интенсивное развитие
прогрессивных технологий, стремление повысить энергоэффективность экономического развития, а также важность
международного сотрудничества. Объем технически доступных ресурсов возобновляемых источников энергии
в Российской Федерации составляет не менее 24 млрд тонн условного топлива. Поэтому и малый бизнес в России все
больше и больше обращается к использованию альтернативных видов энергетики.

Солнечный удар. Суханов И. А., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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Дорогу осилит идущий. Овис Л. Г., г. Хабаровск
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Энергосбережение

C гордостью
занимаюсь таким
непростым, но
созидательным делом,
как альтернативная
солнечная энергетика.

Суханов
Иван Александрович

Солнечный
удар
Компания «Suneco» – это продолжение проекта
«Солнечный ветер», который предприниматель
Иван Александрович Суханов начал воплощать еще
в 2006 году в республике Бурятия.

П

редприятие предлагает полный
спектр инженерных услуг
по проектировке, поставке,
монтажу и обслуживанию оборудования экологически чистой альтернативной энергетики – солнечных
водонагревателей, ветрогенераторов,
солнечных фотоэлектрических батарей
и продукции на их основе: автономных фонарей, портативных солнечных
станций, зарядных устройств, всей
существующей линейки светодиодного
освещения.

Решения, построенные на предлагаемом компанией «Suneco» оборудовании на основе использования
возобновляемых источников энергии
одинаково хорошо подходит для
автономного тепло- и электроснабжения частных домов, государственных
и коммерческих организаций. Продукция компании способна частично
или полностью покрыть энергозатраты
практически любого объекта городской инфраструктуры.

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Рекламный автопробег Улан-Удэ – Сочи. В Сочи компания купила землю для строительства
так называемого эко-дома. Предприниматель намерен привить на черноморском
побережье опыт строительства «зеленых» домов.
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Сотрудничество
с Шанхайским
университетом:
отработка установки
солнечных
элементов.

За время своего существования
«Suneco» превратилась в регионального лидера в деле продвижения
альтернативной энергетики. Сегодня
инженеры компании монтируют
установки на объектах «Роснефти»,
туристических базах на Байкале,
выполняют частные заказы. Активно

идет развитие сети корпоративных
представительств в других городах, особый акцент сделан
на курортный Сочи.
В мае 2011 года вместе со своими
китайскими партнерами из компании
«Кайдунь» (Шанхай), производителя
солнечных водонагревателей, Иван

Ветрогенератор, установленный в Баунтовском районе Республики Бурятия, обслуживает
прииск золотодобывающей артели.

Суханов и его коллеги участвовали в сочинском форуме-выставке
«Стройиндустрия».

Я сам формирую
сферу энергетики
на возобновляемых
источниках.

Каковы были основные этапы
на пути создания бизнеса?
Заниматься солнечной энергетикой я начал в 2000 году в ООО «Центр
энергоэффективных технологий»,
где, будучи еще студентом 5-го курса,
работал специалистом по маркетингу.
Центр на тот момент был единственным на территории Сибири производителем солнечных плоских коллекторов,
который проектировал, производил
и монтировал солнечные водонагревательные установки. Через два
года я был повышен до заместителя
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и минимальными теплопотерями, благодаря чему она эффективно работает
и в зимний период.
Потенциальный рынок потребителей таких солнечных водонагревательных систем безграничен – ведь всем
нужная горячая вода и отопление.

Установлено автономное энергоснабжение кордона в дельте р. Селенга,
Байкальский биосферный заповедник.
директора ЦЭФТ, а в 2005 году уже занимал должность зам. директора.
В 2004 году был принят в Президентскую программу подготовки управленческих кадров, которую закончил
спустя год, защитив диплом по теме
«Маркетинг инновационной продукции – солнечные системы». По сути это
был бизнес-план для организации моей
будущей компании. За время работы
в ЦЭФТ при моем активом участии
смонтировано более 50 солнечных
установок, а также получен бесценный
опыт в солнечной энергетике.
В 2006 году зарегистрировался как
индивидуальный предприниматель.
В 2007 году выиграл конкурс и попал в республиканский бизнес-инкубатор «Восточные ворота».
В 2009 году переехал в Нижний Новгород, где работал в Нижегородском
колледже теплоснабжения и отопления менеджером по международным
связям.
Иван Александрович, расскажите
о нынешнем проекте.
Проект «Suneco – поставщик чистой
энергии» – это продолжение проекта
«Солнечный ветер», затеянного мной
в республиканском бизнес-инкубаторе в середине 2000-х годов. Летом
2010 года ко мне присоединились
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друзья-партнеры, и в наш бизнес были
сделаны инвестиции. Съездили в Китай,
закупили контейнер продукции оборудования альтернативной энергетики,
наладили связи со своими поставщиками в Шанхае и других городах, и дело
стало набирать обороты.
За год работы мы заняли лидирующие позиции на зарождающемся
рынке альтернативной энергетики
в Бурятии. Сегодня мы предлагаем
проектирование, поставку, монтаж
и обслуживание оборудования экологически чистой альтернативной энергетики – солнечные водонагреватели,
ветрогенераторы, солнечные фотоэлектрические батареи и продукцию
на их основе: автономные фонари,
портативные солнечные станции,
зарядные устройства, весь спектр
светодиодного освещения.
К числу наших предложений, например, относится новый и самый
эффективный на сегодняшний день
вид солнечных водонагревательных
систем с использованием вакуумных
солнечных труб. Такая система, основанная на использовании вакуумных коллекторов, дает возможность
экономить до 90% расходов на горячее
водоснабжение и до 50% годовых
затрат – на отопление. Система отличается идеальной теплоизоляцией

Расскажите, что для Вас является приоритетным в построении
бизнеса?
Для меня чрезвычайно важно то,
чем я занимаюсь. Разрабатывая любой
проект – будь то горячее водоснабжение крупного промышленного
предприятия или миникотельная для
дачного поселка – я всегда оперирую
такими понятиями, как энергосбережение, экологичность, экономия. Судите
сами. Для многих видов коммерческой
и промышленной деятельности самое
большое преимущество от внедрения
нашего оборудования – это экономия
топлива и энергии. Но это еще не все:
на порядок, если не вовсе, сокращаются выбросы в атмосферу таких
загрязнителей, как сернистый, угарный
газ и закись азота…

Наша продукция
становится всё
более популярной
в связи с постоянным
повышением тарифов
на электроэнергию
и тепло.
Что нужно, чтобы стать
предпринимателем?
Нужно верить в то, что ты делаешь
и уверенно двигаться к намеченным
целям.
Рассказывая сегодня о том, чем
занимаетесь, испытываете ли Вы
чувство гордости?
Да, я испытываю чувство гордости,
развитие альтернативной энергетики
в нашей стране – интересная и перспективная цель, но очень сложная.

Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики

Дорогу
осилит
идущий
ООО «Компания «Ветроэнергетика» основано
предпринимателем Львом Григорьевичем Овисом
в 1989 году в Хабаровске.

П

рофиль фирмы – энергетика
и энергосбережение: продажа,
производство, монтаж и техническое оборудование ветряных
и солнечных электростанций, малых
ГЭС, отопительного энергосберегающего оборудования электродного типа,
солнечных коллекторов для теплоснабжения и получения горячей воды.
Экологически чистые энергетические установки компании сегодня работают не только на Дальнем Востоке,
но и в других российских регионах,
а также за рубежом. В их числе и автономная система освещения, установленная на семидесятиметровые опоры
высоковольтной линии электропередач, перекинутой через реку Амур.
С какой целью была образована компания «Ветроэнергетика»?
Компания как малое предприятие
была создана в 1989 году. А потом
переросла в совместное предприятие с голландской компанией LM
Windenergy BV. Впоследствии мы
приобрели у нее лицензию и стали
первыми на Дальнем Востоке России
производить экологически безопасное
оборудование для выработки энергии.
В 1994 году наша компания запустила
в производство ветротурбину уже

собственной конструкции на 0,5 кВт,
а в 1998 году – установку на 10 кВт.
Основная наша цель – развитие
на Дальнем Востоке альтернативной
энергетики, экологически чистой,
на основе возобновляемых природных
источников.
А как у Вас возникла сама идея
бизнеса?
После окончания Киевского военно-инженерного училища и Военной

Энергосбережение

Надо жить так,
чтобы самому
совершенствоваться
и хоть на кроху
изменять этот мир
к лучшему.

Овис
Лев Григорьевич

г. Хабаровск

Мощности такой гибридной
энергоустановки вполне хватит, чтобы
обеспечить электричеством гаражный
кооператив.
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инженерной академии я проходил
службу недалеко от Хабаровска, на границе с Китаем. Электричества сильно
не хватало, постоянно случались
перебои. Вот тогда я всерьез заинтересовался альтернативной энергетикой.
Мое предложение оснастить заставы
ветряными двигателями начальство
Дальневосточного округа тогда не
вдохновило. А ведь нам в России сам
бог велел использовать силу ветра
и солнца.
Ветроэнергетический потенциал России громаден. Он чуть ли не
больше, чем потенциал всех остальных
стран мира! Дальний Восток России
в этом отношении еще лучше. А солнца
там, солнца! Да вся Россия – в солнце!
Сегодня весь мир начинает отказываться от атомной энергетики. Возьмите к примеру Бельгию, там государство
покупает у населения площади крыш,
чтобы монтировать на них солнечные
модули и генерировать электричество в общие энергосистемы. Или
в Японии – после весенней трагедии –
правительство хочет обязать жителей
домов покупать и размещать на своих
крышах солнечные батареи. Такая
ситуация складывается сегодня во всей
Европе, Америке, а также в Индии и Китае. Придется и нам изменить подход
к энергетике на рациональный.

Ветроэнергетический
потенциал России
громаден. Он чуть ли не
больше, чем потенциал
всех остальных
стран мира!
У нас на Дальнем Востоке электроэнергии катастрофически не хватает.
Везде по поселкам стоят дизельные
электростанции. Видимо, люди по старинке считают, что это дешевле, чем
солнечные или ветряные генераторы.
Но при этом забывают, во что обходится доставка дизельного топлива. Не
говоря уже о затратах на оборудование
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Монтаж гибридных энергосистем над Амуром. Гибридная установка, состоящая из
солнечной электростанции и ветрогенераторов, должна прослужить минимум 30 лет.

Солнечные и ветряные установки несут службу на линии высоковольтной электропередачи
высоко над Амуром.

Лев Григорьевич Овис с внуками на международной выставке-ярмарке в Хабаровске.
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Компактные ветровые и солнечные энергоустановки компании
«Ветроэнергетика» можно разместить даже на палубе теплохода
или яхты

специальных помещений и оплату труда.
А если бы вы видели огромные кладбища
бочек на крайнем Севере! Вот реальная
угроза для окружающей среды.
Я не говорю о том, что ветро- или
солнечная энергетика полностью вытеснит традиционную. Но она способна на 50–60% покрыть нашу нынешнюю потребность в электричестве.
А есть ли у потребителей интерес
к альтернативной энергетике?
Есть, и огромный. Ко всем агрегатам
по возобновляемой энергии – ветряным, солнечным, биоэнергетическим.
Есть районы, где зимой сильный ветер,
а летом его нет, зато много солнца.
И мы стали делать гибридные системы
так называемые. Устанавливаем их не
только на Дальнем Востоке, а, можно
сказать, от Курил и до Голландии. Есть
установки нашего производства, которые работают уже 15 лет.
Мы взаимодействуем с энергетиками. Даже главные энергетики –
РАО ЕЭС России и МЭС Востока – вынуждены были обратиться к нам за
помощью. То есть сейчас наметилось

Монтируются солнечные коллекторы

слияние обыкновенной энергетики
с альтернативной. И есть организации
с дальновидными руководителями,
новаторами.
Одним из самых интересных и перспективных направлений на сегодня
считаю биоэнергетику. Оглянитесь
вокруг – сколько земли у нас пустует
там, где можно было бы выращивать
рапс – в чистом виде биоэтанол. Это
экологически чистое топливо: города
не загрязняются, воздух не загазовывается, в сотни раз снижается количество
раковых заболеваний, дети растут здоровые. И стоимость такого бензина во
много раз дешевле.
Специально для сельских жителей
мы разработали новое решение –
маленькие биогазовые установки.
У фермера же остаются отходы – навоз, гнилая картошка, обмолоченные
кукурузные початки; словом, из всего,
что подвержено гниению, можно
получать энергию. Стоят эти установки
недорого – от 25 до 100 тысяч рублей
и окупаются практически за 3–4 месяца. Но в идеале все должно быть
в комплексе.

У нас есть гибридные системы,
где задействованы и ветер, и солнце, и малая ГЭС, и электрические
установки, и коллекторы – все вместе,
в одном доме. Это же человек получает полную энергетическую независимость. Плюс природу не губит никоим
образом.
Что, на Ваш взгляд, нужно для
того, чтобы стать успешным
предпринимателем?
Во-первых, если ты взялся за
какое-то дело, сосредоточься на нем.
А то, я помню, сначала были биржи,
все кинулись туда. Потом стало модно
заниматься аптеками, потом – банки
создавать. Я знаю одного человека,
который прошел все эти ступени, но
так и не добился успеха. Да займись ты
одним делом, изучи его до тонкости,
поставь свой бизнес крепко, на обе
ноги. А потом передай детям, внукам,
чтобы они его дальше развивали. Я бы
посоветовал начинающему предпринимателю: если взялся за дело, то не
бросай, как бы ни было трудно. Ведь
дорогу осилит идущий.

У меня есть девиз: «VIVRE POUR VIVRE» – «ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». А не жить, чтобы
существовать. И я горжусь тем, что вся моя деятельность укладывается
в этот принцип.
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Социальное
предпринимательство
Окружающую среду невозможно улучшить в условиях бедности, а бедность нельзя уничтожить без устойчивой
и здоровой окружающей среды – именно поэтому устойчивое развитие так тесно связано с благополучием
человека. Устойчивое развитие и социальная ответственность – тесно связаны между собой. Вовлечение и оказание
помощи в развитии бизнеса для социально незащищенных слоев общества, помощь инвалидам, создание условий
для реабилитации сирот – все это становится важными направлениями малого бизнеса, которому помогают как
государственные, так и общественные фонды.

Доброта спасет мир! Логинова Я. И., г. Ивангород Ленинградской области

90

Детская деревня. Петрук О. В., с. Раздольное Надеждинского района Приморского края
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Серьезный проект с веселым названием. Гаврилов П. В., Виснапу Л. В., г. Рыбинск Ярославской области
Школа фермеров. Горелов В. В., с. Кривец, Ильинский район Пермского края
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Социальное
предпринимательство

Я точно знаю:
качество нашей
жизни зависит
только от нас
самих.

Логинова
Яна Игоревна

Доброта
спасет мир!
Индивидуальный предприниматель Логинова
Яна Игоревна. Ей всего 20 лет. Закончив
школу, она прошла бесплатные курсы
по предпринимательству, организуемые
«Центром устойчивого развития» в Ивангороде,
параллельно освоив навыки массажа.

П

ервым ее проектом стал
кабинет «Здоровье», средства
на создание которого Яна получила, победив в конкурсе
на получение гранта. Небольшой
проект – массажный кабинет, оборудованный массажным столом-автоматом и инфракрасной кабиной, но это
целых три рабочих места для людей

с ограниченными возможностями
(а именно, инвалидов по зрению).
Следующим шагом стало открытие игрового центра «Теремок», где
мамы могли оставить своих малышей на время похода к врачу или
по магазинам.
Постепенно он превратился
в культурно-оздоровительный центр,

г. Ивангород
Ленинградской области

«Теремок» – это территория сказки, территория игры.
Приходя в центр, дети сразу попадают в абсолютно «своё» пространство и чувствуют себя уверенно
и спокойно в течение всего времени, пока мамы нет рядом.
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Нам разрешили посидеть на диване 18 века.
Разнообразные программы учебно-игрового центра способствуют развитию физических
способностей малышей, приобретению навыков общения и получению ими ярких
эмоциональных впечатлений.

Сеанс массажа
проводит
Яна Игоревна,
специалист
по детскому массажу.
Эта молодая девушка
смогла не только
воплотить в жизнь
свою мечту, но помочь
другим людям –
с ограниченными
физическими
возможностями.

Основная цель детского праздника – это доставить как можно больше радости ребенку,
сформировать у него своеобразную праздничную культуру и одновременно обогатить его
новыми и яркими впечатлениями.
Однако праздники – это не только отдых, организованный досуг, развлечение, но и важное
средство учебно-воспитательного процесса, так как содержат богатые возможности для
умственного развития детей.

в котором детям развивают навыки
опорно-двигательной системы и мелкой моторики.
Энергия и увлеченность Яны Логиновой нашли поддержку у администрации города. Недавно ей было
выделено отдельное здание, в котором
после ремонта разместится учебно-игровой центр, куда дети будут
приходить играть и заниматься. А еще
это будет настоящий центр событий
и праздников.
Про таких, как Яна Логинова, говорят: «Есть люди, с которыми хочется
быть». А правильнее было бы: «Есть
люди, которыми хочется стать». Ей всего 20 лет. Родилась в семье военнослужащих в Ивангороде Ленинградской
области. В этом небольшом городе
найти работу вчерашней выпускнице
школы, без специальности, да еще
и инвалиду второй группы, практически невозможно.
Как возникла идея создать сначала
массажный кабинет, а потом детский игровой центр?
Сегодня, оглядываясь назад, мне
кажется, что каждый раз, оказываясь
в ситуации выбора, я делала его –
абсолютно правильный и единственно
для меня верный. Помню, как родилась
идея создать кабинет здоровья. Меня,
как и многих моих сверстников, пугали
в детстве больничные стены. Вот я и задумалась: «Почему бы не перенести эту
полезную процедуру в другое место –
которое будет ассоциироваться с приятными ощущениями и хорошими эмоциями?» Позже, закупая оборудование,
пришли к решению усилить эффект
массажных процедур воздействием инфракрасных лучей. А уж вопрос, кому
работать вместе со мной в кабинете,
был решен заранее: естественно таким
же, как я, людям – ограниченным в своих возможностях заниматься любимым
и интересным делом.
Весть о нашем кабинете быстро
распространилась. Поликлиники стали
направлять к нам на прием, родители
делиться между собой информацией – у нас работают высококлассные
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Про Захара и его маму мало сказать, что они постоянные гости центра.
Они – наши добрые друзья. А стихи в великолепном исполнении Захара –
украшение любого праздника.

Мы рады успехам наших малышей.
Песня Ягодки в исполнении Насти Малявиной.
Как сказал известный российский педагог Ш. А. Амонашвили:
«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми;
надо принимать их как повторение своего детства, чтобы
совершенствоваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей,
чтобы быть гуманным педагогом».

Деятельность Яны Логиновой – яркий пример социального предпринимательства.
Будучи человеком с ограниченными способностями, Яна создает новые рабочие
места для людей, У КОТОРЫХ из-за состояния здоровья возникают вопросы
с профессиональной ориентацией.
специалисты, применяется современное оборудование. Детям сразу очень
нравится, приходят всегда с радостью
и удовольствием.
Некоторое время спустя родители
«наших детей» поделились такой проблемой: пока они занимаются своим
здоровьем, негде оставить ребенка –
чтобы он был под присмотром и занят
чем-то интересным. Такую услугу не
предлагают ни ясельки, ни детские
сады. Мы буквально загорелись идеей
создания игровой комнаты. При этом
решили, что дошколята будут приходить к нам не только поиграть,
но и для укрепления физического
здоровья. Сразу же стало ясно, что это
должна быть не просто игровая, но
помещение, оборудованное тренажерами, сухим бассейном с массажным
эффектом, развивающими играми.
Вот так и появился на свет игровой
центр «Теремок». Ничего подобного в городе нет. Каждый день к нам
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приходят дети – в возрасте от 6 месяцев до 10 лет.
Особенно радует то, что в числе постоянных наших гостей – дети с ограниченными возможностями. Мы проводим
детские праздники, конкурсы рисунков
и поделок, устраиваем экскурсии по городу, дружим с музеями. Прошлогодний
конкурс детского рисунка «Новогодняя
сказка 2011» получил общегородской
размах: на страницах центральной газеты Ивангорода были размещены приглашения к участию, печатались рисунки
конкурсантов, а затем объявлялись
победители. Для талантливых малышей,
принимавших участие в конкурсе, мы
у нас в центре устроили веселый новогодний праздник.
Как Вы сами оцениваете, насколько
оказался нужен и востребован Ваш
проект?
Наш центр сегодня широко известен и популярен среди родителей.

О том, что мы им нужны, можно судить
не только по словам благодарности,
но и по реальной помощи, которую
нам оказывают. Очень быстро стало
понятно, что наш центр не может вместить всех желающих. И тогда родители
обратились в администрацию города
с просьбой помочь нам с помещением.
Пользуясь случаем, хочу сказать всем
им огромное спасибо.
В чем секрет Вашего успеха?
В том, что я, человек с ограниченными
физическими возможностями, получила
шанс открыть свое дело, найти себя
в этой взрослой жизни – заслуга многих
и многих людей, которые любят свое
дело, любят людей и готовы помогать.
Мне кажется, что глядя на нас, молодежь
города поверила, что можно реально получить помощь и, если ты предприимчивый человек и точно знаешь, чем хочешь
заниматься, можно не бояться начать
свое дело. Желаю всем нам удачи.
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Детская
деревня
Социальный комплекс «Детская деревня «Семейный
очаг» – единственное на Дальнем Востоке,
а возможно, и в России, поселение, основанное
многодетными семьями с приемными детьми.
Строительство деревни началось осенью 2003 года,
и первыми ее жителями стали 4 семьи, в которых
воспитывалось 30 детей. Проект был разработан
Олегом Викторовичем Петруком – руководителем
Владивостокского общества помощи детям. В его
семье 11 детей – пятеро своих и шестеро приемных.

Социальное
предпринимательство

Кто помогает
детям, тот думает
о будущем России.

Петрук
Олег Викторович

О

лег Петрук и все, кто поддержал его проект, считают наиважнейшими задачами сегодня:
укрепление статуса российской
семьи; создание крепкого в духовном,
социальном и экономическом аспектах
сообщества многодетных приёмных
семей; воспитание подрастающего поколения на основе русской православной культуры; уменьшение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; формирование
у детей активной жизненной позиции,
любви к малой Родине, к своему Российскому государству.
В настоящее время в «Семейном
очаге» проживают уже 8 семей: всего
57 человек, в том числе 35 детей,
12 взрослых и 10 участников постинтернатской службы.
По прошествии 8 лет можно подвести некоторые итоги:
●● Реабилитацию с коротким сроком
прошли около 180 детей.

Посетили Детскую деревню в рамках экскурсий и в виде знакомства
не менее 4000 ребят.
●● Ознакомились с жизнью Детской
деревни более 1500 взрослых.
●● Проведено три спортивно-трудовых
лагеря для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, два лагеря военно-патриотической направленности.
●● Созданы детский центр допризывной подготовки «Дальневосточная
застава» и детская конноспортивная
школа.
●● Состоялась первая в России семейная олимпиада «Папа, мама и я»
по пяти видам спорта.
Организовано более 18 детских фестивалей краевого масштаба, десятки
праздников, выездные концерты. Только в 2010 году жители Детской деревни
дали 24 концерта на выезде.
За социально направленную
деятельность руководитель Детской
●●

с. Раздольное
Надеждинского района
Приморского края
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В настоящее время в «Семейном очаге» проживают уже 8 семей: всего 57 человек, в том числе 35 детей,
12 взрослых и 10 участников постинтернатской службы.

В Детской деревне
созданы все
необходимые
условия для
развития
творческого
потенциала детей,
для полноценной
подготовки их
к взрослой жизни.

деревни «Семейный очаг» О. В. Петрук
награжден медалями «Золотое сердце
России», «Благородная Россия», «За полезное», «За мужество и героизм»
и золотым знаком «Рыцарь гуманной
педагогики».
Под поселение была выделена территория бывшей военной части
с несколькими полуразрушенными
зданиями, в которых не было ни окон,
ни дверей, отсутствовала отопительная
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система, электропроводка, водопровод… Всё это в условиях поздней осени
приходилось создавать заново.
Когда мы сейчас смотрим на фотографии восьмилетней давности, на эти
руины, то удивляемся, как создатели
Детской деревни не испугались, не отступились от своей идеи.
Теперь на месте развалин – дома
с нормальными благоустроенными квартирами, футбольное поле,

волейбольная, баскетбольная и детская
игровая площадки, спортивный и тренажерный залы, конноспортивный
манеж, хоккейная коробка и т. д. и т. п.
В Детской деревне созданы все необходимые условия для развития творческого потенциала детей, для полноценной подготовки их к взрослой жизни.
По словам Олега Петрука: «Чем
больше проходит лет с начала реализации этого проекта, тем больше наполняется сердце чувством
значимости для общества, для нашей
страны того, что мы делаем. Никаких
сожалений! Только радость, что мы
смогли получить столь разносторонний опыт преодоления множества
препятствий».
Всего, чего удалось достичь, не
перечислишь. В «Семейном очаге» –
своя изостудия. Компьютерный класс
практически никогда не пустует…
Создатели «Семейного очага»
мечтают о том, чтобы начатое ими
дело было в Приморье продолжено,
а опыт распространен в других регионах России.
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Организовано более 18 детских фестивалей краевого масштаба, десятки праздников, выездные концерты. Только в 2010 году жители Детской
деревни дали 24 концерта на выезде.

Олег, как родилась сама идея Детской деревни?
Поворотным моментом стало посещение детского туберкулёзного
диспансера в конце 90-х. Там не было
даже хлеба! У меня в душе просто всё
перевернулось. Не имеем мы права
жить в спокойном достатке, когда
рядом дети голодают.
Мы создали некоммерческую организацию «Владивостокское общество

помощи детям», открыли детское кафе,
в котором организовывались концерты, бесплатные обеды и другие мероприятия для детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей. Отдельным
направлением работы стало оказание
помощи в решении материальных проблем. И тут мы поняли главное, чего не
хватает воспитанникам детских домов,
это не велосипедов и магнитофонов,
а навыков семейной жизни.

Под поселение была выделена территория бывшей военной части с несколькими
полуразрушенными зданиями, в которых не было ни окон, ни дверей, отсутствовала
отопительная система, электропроводка, водопровод… Всё это в условиях поздней осени
приходилось создавать заново.

Я в то время сотрудничал с волонтёрами и миссионерами из разных стран.
Один из них и рассказал, что в Америке
есть деревни, где проживают дети из
детских домов и взрослые, желающие
им помочь. Так что идея, можно сказать,
интернациональная.
С какими трудностями Вы столкнулись при воплощении идеи?
Первое время было очень тяжело.
Нам не у кого было поучиться – не было
в России подобных проектов. И все вопросы – правовые, юридические, социальные – приходилось решать впервые
самим. Не говоря уже о материальных
трудностях и проблемах психологического и педагогического свойства.
Но самым страшным испытанием
стала затеянная против нас кампания
в СМИ – якобы, мы бьём детей, морим
их голодом и заставляем работать. Дошло даже до судебных разбирательств.
Но в такие моменты всегда спасает
уверенность в собственной правоте,
помощь простых людей и единство
в нашем сообществе. Так что все вместе
мы это пережили.
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Каждая из многодетных семей отвечает за свой участок работы: одни –
за овощеводство, другие – за животноводство, птицеводство и т. д.

Расскажите про хозяйство Детской деревни. Как всё устроено
и работает?
Сельскохозяйственный бизнес –
актуальная необходимость, он является
основой для социальной и материальной базы поселения. У нас развито растениеводство – выращиваем все, начиная от картошки, кончая клубникой
и арбузами. Заложили сад из фруктовых
деревьев, особое внимание уделяем
развитию животноводства: на сегодня
у нас 30 коров и бычков, 13 лошадей,
сотня овец, полсотни свиней, есть
домашняя птица. Так что основными
продуктами питания мы обеспечиваем
себя сами, а излишки продаем.
Мы покрываем большую часть расходов в деревне, формируем фонд заработной платы участникам сельхоз бизнеса
и частично финансируем социальные
проекты, осуществляемые нами на территории деревни «Семейный очаг».
Каждая из многодетных семей отвечает за свой участок работы: одни – за
овощеводство, другие – за животноводство, птицеводство и т. д.
Форма ведения хозяйства – объединение пяти крестьянских подворий. Такое сочетание коллективного
и частного хозяйствования позволяет
жителям деревни не только обеспечивать свои семьи продуктами питания, но
и финансировать осуществляемые нами
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Всего, чего удалось достичь, не перечислишь. В «Семейном очаге» – своя изостудия.

Компьютерный класс практически никогда не пустует…
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благотворительные программы. По сути,
это даже не социально направленный,
а в чистом виде социальный бизнес,
уникальный в своем роде.

Наше хозяйство
должно приносить
прибыль, но эта прибыль
измеряется не деньгами,
а спасенными детскими
душами.
Как Вы оцениваете проект сегодня?
Насколько удалось воплотить идею?
Сегодня наш проект – наглядный
пример: возрождения полноценной
жизни в сельской местности; духовного, нравственного и экологического
воспитания детей; реальной профилактики сиротства и укрепления российской многодетной семьи. Уже можно
говорить об «устойчивом спросе»
на нашу деятельность: неоднократно
бывало, что те, кто приезжали в «Семейный очаг», после этого организовывали свои приёмные семьи.
Мы с удовольствием делимся
накопленным опытом. Я выступал
на крупных педагогических форумах
в Москве и других городах России,
защитил магистерскую диссертацию
на тему «Формирование семейных
ценностей у воспитанников детских
домов и интернатов». Мы искренне
рады гостям. Приезжайте, учитесь,
создавайте… В России так много детей,
нуждающихся в нашей помощи!
Что Вы посоветуете людям, которые
захотят пойти по Вашему пути?
Советую изучить опыт проб, побед
и ошибок, которые мы совершили,
и уже подготовленными браться за
это дело. Не стоит самому изобретать
велосипед.

Чтобы идти по этому пути, никаких особых качеств не требуется: только Любовь,
Радость, Мир в сердце, Вера, Терпение.
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Социальное
предпринимательство

Мы создали
не просто устойчиво
работающее мобильное
предприятие, дающее
работу десяткам
женщин, но открыли
новую в области
отрасль на стыке
народных ремесел,
туризма и искусства.

Гаврилов
Павел Владимирович
Виснапу
Лия Владимировна

г. Рыбинск
Ярославской области
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Серьезный
проект
с веселым
названием
Творческая мастерская «Веселый войлок» была
создана супругами-художниками Павлом Гавриловым
и Лией Виснапу в городе Рыбинске в 2008 году.
Основой проекту послужил старинный народный
промысел – войлоковаляние, которым испокон
веков славится Ярославская область.

«В

есёлый войлок» – это
социальный бизнес-проект, в который сегодня
вовлечено пятнадцать
женщин разных возрастов, большинство из которых – многодетные
матери и мамы детей-инвалидов. Все
они не имеют возможности работать
полный рабочий день, и проект дает
им возможность увеличить семейный
бюджет, реализовать себя творчески, расширить собственный круг
общения.
Бизнес-идея чрезвычайно проста:
●● Павел Гаврилов разрабатывает
модели новых изделий.
●● Женщины-надомницы, прошедшие
специальное обучение в мастерской, тиражируют эти изделия.
●● Поиск поставщиков, закупка материалов и последующая реализация продукции осуществляется
мастерской.

Сегодня изделия мастерской можно
увидеть на прилавках многих магазинов России. Пользуются войлочные изделия большим спросом и за рубежом:
все изделия выполнены из экологически чистых материалов, каждое –
сделано вручную и неповторимо.
В 2008 году проект мастерской
«Веселый войлок» стал победителем
Регионального конкурса проектов
в сфере социального предпринимательства Фонда «Наше будущее».
Когда Павла Гаврилова и Лию
Виснапу спрашивают о том, что послужило отправной точкой мастерской
«Веселый войлок», они вспоминают
проект 2000 года – когда им было поручено оформление нового кукольного
театра г. Рыбинска. Долго думали над
тем, из какого материала должны быть
выполнены фигурки кукол, украшающих помещения. Выбрали шерсть –
она, по мнению Лии, как пластилин,
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Из войлока изготавливаются необычные украшения, забавные игрушки, яркие сувениры.

Обучение первых 10 человек, участие в выставках, работа под заказ небольших магазинов
авторских подарков и галерей, поиск оптовых покупателей – вот с чего начинался проект.

позволяет лепить различные формы, но
более красочная и приятная на ощупь.
«Знакомые, увидев наши первые
игрушки, стали просить научить и их
этому делу, – рассказывает Виснапу. – Тогда и появилась идея создать
творческую мастерскую, в которой
желающие могли бы под руководством
Павла профессионально изготавливать
войлочные изделия, а потом продавать
их – и, таким образом, подрабатывать».
Идею мастерской удалось воплотить в жизнь благодаря финансовой
поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»:
часть денег была получена в форме
гранта, часть – в виде беспроцентного
займа на два года. Без этого супруги
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не решились бы начать свое дело. По
словам Лии Виснапу, им очень помогла
не только материальная, но и моральная поддержка Фонда.
Первую группу желающих работать с войлоком набрали в январе
2008 года. За три года существования
проекта удалось создать устойчиво
работающее предприятие, дающее
работу десяткам женщин Рыбинска.
Многодетные матери, мамы детей инвалидов – чрезвычайно ответственные
и высоко мотивированные работники.
Сейчас с «Веселым войлоком» постоянно сотрудничают 15 рукодельниц.
Еще около 50 человек хотели бы пройти обучение. Обучение в классе длится
месяц, еще месяц – практика. Обучение
и все материалы – бесплатные.

Главный принцип взаимодействия
с мастерами-надомниками в дальнейшем – «давальческий». Потребность
в работе у всех разная: для одних
мастериц изготовление игрушек – отдушина и возможность творческой
реализации (такие делают не более
4–5 игрушек за 2–3 недели), а есть те,
кто остро нуждается в деньгах (такие
берут заказы каждые 2–3 дня).
Изначально проект «Веселый
войлок» не был бизнесом. Организаторы мастерской думали, что
просто научат людей работать
с войлоком и покажут им, как можно
подработать. А реализацией своих
изделий они будут заниматься сами.
Но оказалось, что самостоятельно
искать каналы сбыта мастерицам не

по силам. Так и пришлось Павлу и Лие
стать коммерсантами.
И сегодня этот уже бизнес-проект
вступает во вторую фазу своего развития: нужно пройти сертификацию,
зарегистрировать товарную марку,
расширить помещения. По мнению Лии
Виснапу: «Надомная работа пользуется
популярностью, но для более интенсивной работы при срочных заказах
и для снижения себестоимости продукции необходимы и постоянные сотрудники. Работу по созданию заготовки
можно частично механизировать и оптимизировать. При этом на конечном
этапе – художественной разделки –
все по-прежнему будет выполняться
вручную, и игрушка останется такой же
художественной и привлекательной».
Её поддерживает Павел Гаврилов:
«Мы постоянно придумываем что-то
новое. Все, что не пользуется достаточным спросом, быстро снимается
с производства. Вместо этого запускаются новинки. Например, недавно
разработали серию больших (50–55 см)
игрушек для развития эмоционального
интеллекта у детей. Они очень живые,
с необычными выражениями лиц».

Бизнес Лии и Павла
не только коммерчески
успешен, но и социально
значим. В своих мечтах
они дружны и единодушны: «Тиражирование опыта и продвижение своего
направления, создание
настоящей игрушечной
фабрики!»

Сегодня мастерская выполняет заказы для Москвы, Барнаула, Якутска и Воронежа, Вологды
и Липецка, продает свои изделия в Швейцарии и Великобритании.
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Подобные мастерские хотят организовать женщины во многих городах.
Нужно объединяющее начало и концепция развития этого направления
в больших масштабах. Ну, а бизнес-проект «Веселый войлок» может предоставить собственный дизайн, поделиться
технологиями, помочь в обучении.
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Школа
фермеров
Бизнес-проект «Школа фермеров» реализуется
Вячеславом Гореловым с 2009 года, с того момента,
когда он стал победителем конкурса проектов
в сфере социального предпринимательства,
который проводится Фондом региональных
социальных программ «Наше будущее».
Победителю конкурса был предоставлен
беспроцентный займ сроком на 2 года.

П

роект нацелен на решение
комплекса задач по жизнеустройству городской и сельской молодежи Перми. Участников «Школы» набирают из
выпускников учреждений для детейсирот, детей из малообеспеченных

и неблагополучных семей и безработной молодежи в возрасте от
16 до 23 лет. Они проходят подготовку
по нескольким сельскохозяйственным
направлениям и курс социальной
адаптации. Ежегодно участниками
проекта становятся около 30 молодых

Социальное
предпринимательство

Выпускники
нашей
школы – это уже
готовые главы
крестьянскофермерских
хозяйств.

Горелов
Вячеслав Валентинович

с. Кривец,
Ильинский район
Пермского края

Сейчас у Вячеслава Горелова трудятся 18 подростков. Ребята увлечены делом. Каждый
несет ответственность за доверенную ему работу. С удовольствием рассказывают о своих
успехах и с гордостью демонстрируют питомцев.

101

Фонд «Устойчивое развитие»

Индивидуальная ответственность – вот наша цель. Каждый отвечает за свой сектор работы, за свои клетки, свою живность: напоитьнакормить-убрать. Важно, чтобы при этом подросток сознавал, что кроме него за этим зверьем ходить больше некому.

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Проект разделен на два этапа.
Первый этап, в рамках которого были
проведены:
●● курсы профориентации и допрофессиональной подготовки в условиях летнего профильного лагеря
«Фермер»;
●● курсы профессиональной подготовки по основным направлениям агробизнеса для безработной молодежи,
состоящей на учете в Центре занятости населения Пермского края;
●● стажировка с отработкой элементов
самостоятельной предпринимательской деятельности на базе «Молодежной деревни» (филиале Школы).
Второй этап – начатый
в 2010 году – рассчитан на шесть лет
и предусматривает:
●● строительство двух производственно-жилищных агрокомплексов
«Молодежной деревни»;
●● создание межрегионального учебно-методического центра «Школа
фермеров»;

●●

●●

●●

оборудование двух птицеводческих
учебных мини-ферм;
запуск в действие убойного цеха,
цеха готовой продукции, инкубационного центра;
приобретение автомобиля для
перевозки готовой продукции.

Вячеслав, расскажите, как Вам пришла в голову идея проекта.
Для меня с юности эталоном места
отдыха для детей был «Артек», и я захотел создать свой «Артек» для правонарушителей и неблагополучных детей.
Чужого опыта создания подобных
мест не было, поэтому приходилось
самостоятельно разрабатывать новые
идеи и отрабатывать их на практике.
Мне кажется, что первый опыт нам
вполне удался – «экономический»
профильный лагерь «Фермер». Здесь
ребята-сироты в течение месяца живут, по сути, жизнью сельских жителей.
Они также учатся не только работать,
но узнают, что это такое – нормальное дружеское общение, доверие
и взаимоуважение.

Но ведь Ваш проект этим не
ограничивается, он предусматривает создание целой молодежной
деревни.
Да, профессиональная подготовка
сельских предпринимателей – это
лишь начало. Проект четко расписан
по этапам. Месяц дается испытуемому
для знакомства и профориентации.
Затем, если понравилось, месяц допрофессиональной подготовки по двум
направлениям агробизнеса. Далее
каждый может выбрать свою тему
и начнет проходить шестимесячную
профессиональную подготовку. В этот
же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки
к самостоятельной жизни. Далее мы
предполагаем становление личного
бизнеса воспитанника – каждый получает кредит, строит дом или ферму,
закупает оборудование.
В ближайшие 5 лет в наших планах
выпустить около 180 выпускников,
которые смогут трудоустроиться, либо
встать во главе крестьянско-фермерских хозяйств.

Моя самая главная мечта, чтобы в нашем проекте смогло принять участие как
можно большее число молодых людей, а моему опыту последовали бы люди
и организации из других российских регионов.
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Мы несколько
лет занимались
социализацией сирот
и детей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации. Со временем
мы поняли, что сельская
жизнь для ребят – сначала
приключение, потом
увлечение, и наконец, со
временем она становится
их профессией.
Моя главная задача состоит в том,
чтобы дать им жизненные ориентиры,
профессию, позволяющую прочно
встать на ноги и уверенно смотреть
в будущее. Требуется время, чтобы дети
посмотрели на реальную жизнь с другой, светлой стороны. Пока у нас это
получается – ребята видят, что можно
честно трудиться и вместе с этим получать прибыль.
Социальный аспект проекта – главная его составляющая. Но Вы ведь
предприниматель и не можете не
задумываться о коммерческой его
стороне?
Мое мнение таково: каждый предприниматель должен быть социально
ориентирован. Потому что страна у нас
одна, проблем в ней много, и если
каждый будет вкладывать понемногу,
мы сможем решить большую часть социальных проблем своими силами.
Но, конечно, я не могу не думать
об окупаемости своего проекта. На
нынешнем этапе прибыль нужна для
погашения затрат. С 2012 года должен
наступить новый этап развития, когда
прибыль будет оставаться еще и для
инвестиций в новичков.
Что сегодня в планах?
Мы хотим вместе с пацанами сделать наше кролиководческое хозяйство сначала ведущим в Ильинском
районе, затем на краевом уровне. Идея

В лагере «Фермер» ребята ухаживали за животными подворья, работали в строительной
бригаде по оборудованию кроликофермы, работали в огороде, делали заготовки
лекарственных трав, крапивы и дров на зиму.

такова – сначала научить ребят тому,
чего они вообще никогда не умели
делать, а потом сделать это образцово-показательным. Мы рассчитываем
стать базовым хозяйством по изучению
технологий традиционного кролиководства для Пермского края и других
областей. А наша мечта – заняться
разведением красных новозеландских кроликов весом до девяти
килограммов.
А если говорить о проекте в целом,
то у нас подписаны договоры о намерениях с двумя лицеями Пермского
края. Для их учащихся мы готовы предложить, как мы ее назвали, «программу совершенствования» – летняя занятость, стажировка, переподготовка,

трудоустройство. Таких лицеев более
30 по Пермскому краю, но мы уже
готовы принимать сирот из других
регионов России – до 600 чел. с мая
по сентябрь. На мой взгляд, это
серьезный вклад в решение проблем безработицы и молодежной
преступности.
Какой совет Вы хотели бы дать тем,
кто захочет последовать Вашему
опыту?
Мой главный совет социальному
предпринимателю – заранее все взвесить и хорошо обдумать. Я имею в виду,
не только существующие материальные средства, но прежде всего опыт
и внутреннюю готовность.
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Фонд «Устойчивое развитие» выражает искреннюю благодарность
за помощь в сборе и подготовке материалов для сборника
«Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики»:
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Белоголовову Владимиру Федоровичу, заместителю директора общественной
организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу»
Веселову Александру Калиновичу, председателю Союза экологов Республики
Башкортостан, генеральному директору Ассоциации юристов-экологов России
Волковой Елене Витальевне, директору Центра природосберегающих технологий
при Нижегородской региональной общественной организации «Экологический центр
«Дронт»
Давыдовой Наталье Анатольевне, ведущему советнику отдела по развитию малого
и среднего предпринимательства Министерства экономического развития, труда, науки
и высшей школы Иркутской области
Змановской Марине Александровне, директору Благотворительного фонда местного
сообщества «Свирск»
Иванову Алексею Владимировичу, советнику отдела по развитию малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического развития, труда, науки и высшей
школы Иркутской области
Касимову Роману Мурадовичу, заместителю директора государственного казенного
учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки
предпринимательства»
Кузиной Янине Аркадьевне, редактору журнала «Сообщества и Альянсы
на муниципальном уровне», хабаровской краевой благотворительной общественной
организации «Зеленый Дом»

Павловой Ирине Анатольевне, руководителю дирекции поддержки и развития
социального предпринимательства фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
Плешакову Сергею Александровичу, директору хабаровской краевой
благотворительной общественной организации «Зеленый Дом»

17

4

Смирновой Наталии Георгиевне, председателю комитета по развитию
малого,
27
Улан-Удэ
Иркутск
среднего бизнеса и потребительского рынка, Правительство Ленинградской
области
9
24

●●

●●
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традиций, народные
ремесла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
производство
сельскохозяйственных
эко-продуктов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
сокращение
экологического
ущерба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Экологичные инженерные
решения в различных
отраслях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

●●

●●
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Никитенко Сергею Михайловичу, генеральному директору инновационного
научно-производственного центра ИННОТЕХ

23 Галине Олеговне, главному специалисту Департамента
Севостьяновой
12 Хабаровскразвития
предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли
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25
Самарской области
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Лиходеевой Елене Сергеевне, менеджеру по корпоративным коммуникациям
ЗАО КБ «Ситибанк»

1

6

Категории
бизнеса

Струковой Ларисе Викторовне, директору свердловской областной общественной
Владивосток
организации «Центр экологического обучения и информации»
Толокновой Тамаре Петровне, директору муниципального фонда поддержки развития
экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр»
Трудовишниковой Татьяне Владимировне, председателю комитета по экономике
администрации Тулунского муниципального района Иркутской области
Фроловой Ольге Александровне, директору Невьянского фонда поддержки малого
предпринимательства, Свердловская область
Харитоновой Ольге Николаевне, начальнику отдела по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и муниципальных заказов администрации
муниципального образования – городской округ г. Касимов Рязанской области

Издатель приносит извинения за невысокое качество отдельных фотографий,
предоставленных из личных архивов героев книги.
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ОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОТУРИЗМ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
РАДИЦИЙ, НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
ЭКОТУРИЗМ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ
НЫЕ РЕМЕСЛА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУ
КРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛ
А ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ ЭНЕРГ
КОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧНЫЕ И
ИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ ЭНЕРГОСБЕР
КОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧНЫЕ И
ИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ ЭНЕРГОСБЕР
ОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧНЫЕ И
ИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ ЭНЕРГОСБЕРЕ
ОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИН
ИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ ЭНЕРГОСБЕРЕ
ИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧНЫ
МЕСЛА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО-ПРОДУКТОВ Э
СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Э
, НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКО
ЬЗОВАНИЕ ЭКОТУРИЗМ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА У
РАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА ПРОИЗВОДСТ
МАТЕЛЬСТВО УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОТУРИЗМ СОКРА
ШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
БЕРЕЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО УСТОЙЧИВОЕ ЛЕС
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Процесс
создания
каждого нового
продукта
начинается
с поиска
и исследования
сырья
и заканчивается
тестированием
качеств готовой
продукции.

Порой работа по благоустройству заканчивается поздно вечером, но она очень важна для
каждого, кто принимает в ней участие.

Наиболее эффективное использование топливного брикета заключается в производстве
из него горючего газа, который удобен для применения в качестве топлива в силовых
машинах, таких как газопоршневые электрические станции, газотурбинные электрические
станции и в газодизельных электростанциях.

Про Захара и его маму мало сказать, что они постоянные гости центра.
Они – наши добрые друзья. А стихи в великолепном исполнении Захара –
украшение любого праздника.

Начали с переработки меда. До сих пор он составляет около
половины всего объема выпускаемой продукции.

Мы рады успехам наших малышей.
Песня Ягодки в исполнении Насти Малявиной.
Как сказал известный российский педагог Ш. А. Амонашвили:
«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми;
надо принимать их как повторение своего детства, чтобы
совершенствоваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей,
чтобы быть гуманным педагогом».

Специалисты ООО «Лесные продукты» дают консультации жителям
села Кедрово, решившим создать в селе цех по переработке грибов
и папоротника.

Демонстрация продукции. Интервью «Российской газете».

В практике этого предприятия есть, чему поучиться, что перенять. Например, решили
время Нефедовы выпускать свою продукцию в соответствии с ГОСТами на изготовлени
мясных фаршей без «балластных» добавок. Оказалось, что это огромная редкость. Но
захотели и сделали! Потому сегодня всё, выпускаемое предприятием, на прилавках не
залеживается.

Эту детскую площадку, названную ласково «Капелькой», построили сами жители.

