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Министр транспорта РФ Игорь Левитин

Проблемы и перспективы
дорожной отрасли России
Министр транспорта РФ Игорь Левитин,
выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, заявил, что в РФ
не хватает от 500 000 до 1 млн. км дорог
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ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» –международный
вертикально интегрированный промышленный холдинг по про-

изводству строительных материалов – это
стабильно развивающееся производство,
которое идёт в авангарде отрасли и
активно
внедряет инновации.

Результаты беспрецедентного капитального
ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок
подъездов многоквартирных домов
города в ходе круглого стола «О результатах реализации партийного
проекта «Новые дороги городов
России» в Москве в 2011 году»
21 сентября обсудили столичные
единоросы.
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18 сентября – День работников леса
Прошёл год с тех пор, как Федеральное агентство лесного хозяйства работает в новом статусе, находясь в прямом подчинении Правительства РФ. Курирует работу ведомства первый заместитель Председателя правительства
РФ Виктор Зубков. За минувший год в Рослесхозе
создана новая работоспособная структура, объединяющая центральный аппарат и департаменты лесного хозяйства субъектов РФ. Была создана эффективная
лесопожарная служба. В 2011 году на развитие лесного
хозяйства страны направлено 36 млрд. рублей – почти в два
раза больше, чем в 2010 году. Это принесло результаты – количество лесных пожаров в этом году снизилось до наименьшего
показателя за последние четыре года.
В 2012 году предстоит создать условия для дальнейшего развития отрасли,
которое невозможно без внедрения современных информационных продуктов,
инновационных технологий.

Байкальский экономический форум:

лесной аспект

В рамках VII БЭФа состоялось
расширенное заседание рабочей
группы по лесному хозяйству и лесопользованию Совета по развитию
лесного комплекса при правительстве РФ.

Текстильная и лёгкая
промышленность России:

Настоящее и будущее

Есть надежда,
что проблемы
отрасли найдут понимание и поддержку в структурах власти, так как
без её продукции не смогут успешно развиваться многие отрасли
хозяйственного комплекса страны, решаться вопросы укрепления
обороноспособности государства.
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О проблемах и перспективах российской мебельной промышленности в интервью
нашему изданию рассказал Президент Группы Компаний Михаил Кравченко.

ГРУППА КОМПАНИЙ «Фабрики Мебели «8 МАРТА»

Бизнес в стиле фэнтези…

или игры, в которые играют мебельщики России

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Министр транспорта РФ Игорь Левитин

Проблемы и перспективы
дорожной отрасли России
Министр транспорта РФ Игорь Левитин, выступая на Международном
инвестиционном форуме в Сочи, заявил, что в РФ не хватает от 500 000 до
1 млн. км дорог (эта цифра касается
как автомобильных, так и железных
дорог) и имеет место быть низкая скорость движения – до 300 км в сутки, в
то время как в Европе – до 800 км. Ещё
одна проблема – слияние всех трасс к
Москве, что сильно загружает город.
Вся сетка российских дорог имеет московский транзит, чтобы его разгрузить,
необходимо строить рокады, которые
будут идти к основным транспортным
узлам Поволжья, Урала, Сибири. Ещё
одной задачей развития сети автодорог
является увеличение скорости доставки
грузов.
Для реализации этих задач правительс-

тво готово делить риски с частным бизнесом и работать в рамках государственночастного партнёрства. По мнению министра, «одним из необходимых элементов,
помимо концессионных соглашений, являются контракты на жизненный цикл дороги, когда инвесторы получают трассу под
реконструкцию на период ее жизни». Этот
механизм, уверен Левитин, будет актуальным для развития сети региональных
автодорог, тем более, что со следующего
года в дополнение к федеральному должны заработать региональные дорожные
фонды. Концепция федерального закона
уже выработана и передана в Госдуму.
Министр считает, что стране необходимо создавать сеть дорог, которые будут
объединены узлами по регионам. «Для
привлечения инвестиций в строительство
инфраструктуры правительство приняло
концепцию федерального закона об ис-

пользовании механизма жизненных циклов наряду с концессионными соглашениями при строительстве дорог. Кроме того,
со следующего года принято решение о
формировании региональных дорожных
фондов».
На данный момент все дороги сходятся
в Москве, которая выступает как транзитный центр. Это сильно осложняет городу
жизнь, постоянно загружая его ненужными транспортными потоками.
Кроме того, недавно вице-премьер
Игорь Шувалов заявил, что правительство
может рассмотреть возможность строительства платных дорог при отсутствии
бесплатной альтернативы. В ответ на это
Левитин заявил, что такого в нашей стране не будет.
«Правительство России не намерено
разрешать строительство платных дорог
там, где нет альтернативного проезда,

доступного для
всех без исключения. У нас
закреплено законом наличие
а л ьт е р н а т и в ной бесплатной
дороги, и мы
будем
этого
придерживаться», – заявил
Левитин.
На
строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в России в 2012 году из
федерального бюджета будет выделено
364 млрд. руб.. Как сообщил в конце августа вице-премьер РФ Сергей Иванов, в
текущем году на эти цели выделено 309
млрд. руб.

Новые дороги для жизни, для людей
Результаты беспрецедентного капитального ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов города в ходе
круглого стола «О результатах реализации партийного проекта «Новые
дороги городов России» в Москве в
2011 году» 21 сентября обсудили столичные единоросы.
Первый заместитель секретаря Политсовета МГРО, руководитель исполкома
Московской организации Партии «Единая Россия», депутат Мосгордумы Виктор Селиверстов, в своём выступлении
поблагодарил всех участников проекта,
а также москвичей, за активное участие
в его осуществлении:
«Согласно социологическим опросам,
плохие дороги – проблема, которая беспокоит жителей всех городов. Поэтому
Партия «Единая Россия» концентрирует
усилия всех уровней власти на её решении. Состояние асфальта в городах –
это не только элемент инфраструктуры.
Это ещё и важная составляющая благоустройства любого города. А от этого
зависит социальное самочувствие как
автомобилистов, так и всех остальных
горожан.
Учитывая традиционное критическое
отношение москвичей ко всему новому,
что делается в городе, мы осознавали
все риски и всю возможную критику,
связанную со стартом проекта. Но за
эти полгода был проделан большой созидательный труд. Мы выражаем благодарность всем органам городской
исполнительной власти за огромную
работу с людьми по доведению самой
идеи и её претворению в жизнь. Также
мы выражаем благодарность жителям
города, за их активную позицию и конструктивное участие в осуществлении
грандиозного проекта».
Подробнее о проекте и ходе его осуществления в Москве рассказал председатель Комиссии МГД по городскому
хозяйству и жилищной политике, региональный координатор проекта «Новые
дороги городов России» Степан Орлов:
«Благодаря работе Партии «Единая
Россия» значительные средства со-
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финансирования дорожно-ремонтных
работ для Москвы были впервые выделены из федерального бюджета на 2011
год: субсидия в размере 2 000 млн. руб.
(666, 66 млн. на капитальный ремонт
дорог общего значения; более 1 333, 34
млн. на ремонт дворовых территорий).
Благодаря усилиям Мэра Москвы,
секретаря Политсовета МГРО «Единая
Россия» Сергея Собянина при поддержке депутатов-членов фракции «Единая Россия» в Московской городской
Думе в бюджете города Москвы на
2011 год были выделены значительные средства финансирования ремонта
дорог и дворов: около 35 млн. на капитальный ремонт дорог общего пользования, 8 700 млн. на текущий ремонт
дорог, более 16 500 млн. на ремонт и
благоустройство московских дворов (в
том числе 6 000 млн. на дополнительные парковки во дворах и 1 100 млн. на
детские площадки).
Таким образом, большая часть
средств в Москве была направлена конкретно на благоустройство внутридворовых территорий: на замену бордюров,
тротуаров, асфальтирование стоянок
для автомобилей, замену дорожного
полотна, установку и ремонт детских
площадок, спортивных городков и др.
Большинство дворов в принципе много
лет не ремонтировались. Благодаря нашему проекту появилась реальная возможность улучшить облик городских
дворов и создать комфортные условия
для жителей многоквартирных домов.
В итоге первого года реализации Проекта в Москве к сентябрю 2011 года
облагорожены фактически 20 315 внутридворовых территорий и капитально отремонтированы 37 дорог общего
пользования площадью 557,4 тыс. кв.
м в 5-ти из 10-ти административных
округов (ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО,
ЗелАО)».
Руководители кружных исполкомов
Московской организации Партии «Единая Россия» поделились опытом проведения Партийного контроля за ходом
проекта на местах. Вклад местных отделений МГРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в реализацию партийного проекта «Новые
дороги городов России» заключался в

самом тщательном контроле сроков и
качества выполнения работ с учетом
мнения простых москвичей.
Столичные единоросы пригласили
жителей столицы всех возрастов с активной жизненной позицией поучаствовать в контроле за выполнением работ
в рамках проекта. Для этого во всех исполкомах районных и окружных организаций МГРО «Единая Россия» работали
«горячие линии», на которые жители
города могли обращаться со своими
замечаниями и предложениями. С этой
же целью актив партии «Единая Россия» выходил во дворы к москвичам,
организовывал встречи со старшими по
подъездам и домам, представителями
ТСЖ, проводил собрания с ветеранскими, молодежными, другими общественными организациями.
Московская организация Партии
«Единая Россия», общественный совет
и рабочая группа по реализации проекта «Новые дороги городов России»
систематизировали предложения и замечания москвичей, поступавшие по
телефонам «горячих линий» в округах,
почтовой и электронной связи, после
чего направляли соответствующую информацию в Объединение административно-технических инспекций города
Москвы (ОАТИ), Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, префектуры
административных округов столицы.
По объектам благоустройства дворовых территорий и капитального ремонта дорожных покрытий, благодаря
партийному контролю местных отделений Партии, были выявлены и после
принятия административных мер устранены порядка 20 % от общего числа
всех нарушений сроков и технологии
ремонта дорожного покрытия, установки бортового камня, обустройства газонов и т. д.
Ещё 10 % нарушений были устранены в результате внесения москвичами
замечаний и предложений в журналы
производства работ, которые велись
на всех объектах благоустройства и
ремонта, а также обращений на «горячую линию» и интернет-портал ОАТИ и
Мосжилинспекции.

В обсуждении итогов работы принимали участие представители городской власти. Заместитель руководителя
департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Евгений
Адамов сообщил, что всего в текущем
году на благоустройство свыше 20,3
тысячи дворовых территорий было выделено 9,4 миллиарда рублей.
«Приведены в порядок 27 193 подъезда многоквартирных домов, работы
завершены в полном объеме. Плановое
задание по благоустройству выполнено,
сдано в эксплуатацию 203 284 двора», –
пояснил он.
По его словам, обустроено 479 новых
спортивных площадок, а также дополнительно 139 спортивных площадок за
счёт тендерного снижения в результате
проведения конкурсных процедур.
«Площадь асфальтобетонного покрытия, отремонтированного в 2011, году
составляет 10,2 миллиона квадратных
метров, сдано 442,8 тысячи дополнительных парковочных машиномест», –
добавил Адамов.
Он сообщил, по состоянию на 20 сентября профинансирован текущий ремонт 21,6 миллиона квадратных метра
при плане 21,96 миллиона, что составляет 98 %, а также запланировано дополнительно отремонтировать 2,2 миллиона квадратных метров, из которых
профинансирован уже 1 миллион квадратных метров по 153 объектам или
48 %.
«Также в наших планах стоит создание безбарьерной среды: адаптация
43,6 тысячи съездов, работы выполнены на 81 %», – добавил заместитель
руководителя департамента.
Проект «Новые дороги городов России» будет продолжен в Москве в следующем – 2012 году. С октября 2011
года МГРО «Единая Россия», общественный совет и рабочая группа по реализации проекта приступают к сбору
предложений от москвичей, ТСЖ, ЖСК
и ЖК, ветеранских, молодежных, иных
общественных организаций в целях определения перечня объектов ремонта
и благоустройства, сроков их проведения, а также обеспечения достаточным
бюджетным финансированием.
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промышленность

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:

ИННОВАЦИИ, КАК СТРАТЕГИЯ
Российская промышленность сегодня является частью национальной
политики и основой благополучия государства. В 21 веке она получила значительное развитие, надёжно укрепив
позиции по всем ведущим отраслям.
Одним из ключевых направлений специалистами называется строительство, которое, став массовым, неизбежно привлекает солидные финансовые
потоки и производственные ресурсы.
Стратегическим материалом в этом
смысле всегда был цемент, так как он
применяется в больших объёмах в различных сегментах строительства.
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в
восьмёрку крупнейших цементных компаний мира, объединяет 16 цементных
заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче
нерудных материалов и предприятия
по промышленному строительству.
Производственная мощность предприятий, входящих в Холдинг, составляет
39 млн. т цемента, 10 млн. м3 бетона.
Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими
разведанными запасами составляют
свыше 2,8 млрд. т, по добыче гранита с
запасами – около 1,8 млрд. т.
Сегодня ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» –
международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по
производству строительных материалов – это стабильно развивающееся
производство, которое идёт в авангарде отрасли и активно внедряет инновации.
В последнее время на разных уровнях
много говорится о том, что отечественной экономике нужна модернизация. То
же самое можно сказать и о цементной
промышленности, ведь все активы цементных заводов страны достались нынешним игрокам рынка в наследство со
времён СССР. И это наследство, мягко
говоря, проблемное. Большинство предприятий работают по «мокрому» способу
производства – довольно энергоёмкому,
экологически неэффективному, со значительным объёмом отходов. У производимого таким способом цемента на выходе получается высокая себестоимость. А
чтобы выиграть конкуренцию на отечественном, мировом рынках, нужно быть
более эффективными, надо в достаточном количестве снабжать отечественную
экономику и цементом, и бетоном, необходимо модернизировать существующие
цементные производства, внедрять инновационные технические, технологические
и организационные решения.
И, в первую очередь, переходить на
«сухой» способ производства (как во всём
цивилизованном мире), который позволит
не только снизить затраты на производство собственно цемента, но и неплохо
заработать на переработке отходов.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ставит
перед собой амбициозную цель: до 2020
года 85 % цементных предприятий в России перестроить на «сухой» способ производства (сейчас по «сухому» способу
работает только 14 % предприятий). Это
поможет обеспечить экономику России
цементом, бетоном, реализовать крупнейшие инфраструктурные проекты, построить жильё, стадионы, аэропорты, дороги – в общем, дать стране то, без чего
невозможна реальная, а не на словах,
модернизация и экономический рост.
Здесь возможны два пути. Первый: реконструировать старое производство –
менее затратный сейчас, но одновременно и менее эффективный на перспективу,
поскольку, по сути, со временем получится бесконечное латание «тришкиного
кафтана». И второй: строить принципи-
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ально новые предприятия – способ сколь
дорогостоящий (как подсчитали эксперты, в среднем стоимость строительства
нового завода составляет примерно 15-18
млрд. руб.), столь же и перспективный.
Лидер отрасли – ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» – избрал для себя второй путь. И
три года назад, в канун мирового финансово-экономического кризиса приступил к возведению инновационного завода в Подгоренском районе Воронежской
области – на базе старого предприятия
«Подгоренский цементник». Новый завод
в марте следующего года уже даст первую продукцию потребителям. Проект реализуется в партнёрстве с крупнейшими
мировыми компаниями «SIEMENS AG» и
«FL SMITH», финансирует строительство
Сбербанк РФ. Новый завод будет полностью соответствовать всем передовым
стандартам, в том числе и экологическим. На базе «Подгоренского цементника» будет сформирован учебный центр,
который в дальнейшем позволит «ЕВРОЦЕМЕНТу» строить заводы ещё быстрее.
Возведению новых заводов сегодня
способствуют многие факторы. В частности, выход строительной индустрии
из кризиса. Необходимость радикального увеличения объёмов строительства
жилья, к которой добавляется не менее
острая проблема обеспечения цементом
масштабного строительства автомобильных и железных дорог с цементно-бетонными основаниями, делает проблему
производства дешёвого и качественного
цемента неотложной.
Логистическая стратегия ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в этом смысле выстраивается с долгосрочной перспективой региональной востребованности цемента.
Вообще, многие компании в сегменте
цементной промышленности из-за непродуманной реформы ОАО «РЖД» сейчас
оказались в очень непростой ситуации
в связи с неумением ПГК организовывать работу по своевременной доставке
грузов потребителям. Вот и президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин в ходе
расширенного заседания комиссии РСПП
по транспорту и транспортной инфраструктуре признал, что «без устранения
сложившихся финансово-экономических
диспропорций холдинг в ближайшие годы
не сможет обеспечить растущие потребности экономики в перевозках». Поэтому
строительство новых заводов в разных
регионах России нацелено в первую очередь на удовлетворение роста экономики
и обеспечения ее ресурсами. Учитываются и потребности времени – научно-технический прогресс не стоит на месте, и
качество цемента постоянно улучшается.
Вместе с этим всё больший интерес со
стороны общественности вызывает экологическая сторона вопроса.
К слову, ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
первым из отечественных цементных
компаний успешно прошёл добровольную
систему экологической сертификации
на соответствие стандарту «EcoMaterial
1.2». Аудит предприятий Холдинга провела «EcoStandard group» – первая организация в РФ, аккредитованная в международном сообществе по зелёному
cтроительству U.S. Green Building. Именно поэтому результаты аудита этой авторитетной организации являются столь
значимыми и весомыми как для самих
производителей, так и для всей цивилизованной общественности.
Современная экономика – это инновации, а значит – «зелёные технологии», поэтому ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сегодня
может уверенно заявить, что является
активным и непосредственным участником национальной кампании по модернизации страны.
Владимир ШИШКИН
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Байкальский экономический форум:

лесной аспект
12-14 сентября в Иркутске состоялся VII
Байкальский экономический форум.

В рамках VII БЭФа состоялось расширенное заседание рабочей группы по
лесному хозяйству и лесопользованию
Совета по развитию лесного комплекса
при правительстве РФ.
Как сообщил во вступительной речи руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства (Рослесхоз) Виктор Масляков,
очередное заседание рабочей группы по
лесному хозяйству проводится в преддверии заседания Совета по развитию лесного
комплекса. Впервые заседание проходило
на выезде, и совершенно не случайно, что
площадкой для обсуждения важнейших для
ЛПК вопросов стал VII БЭФ, проходящий в
Иркутске. Как известно, Иркутская область
является лидером среди российских регионов по объемам заготовке древесины.
Глава Рослесхоза сообщил, что в Лесной
кодекс внесён ряд поправок, которые регулируют не только охрану и защиту лесов
от пожаров, но и иные аспекты лесопользования. Ведётся разработка отраслевых
нормативных правовых актов – важнейших
для отрасли, таких как Правила заготовки,
Правила ухода за лесом, Правила лесовосстановления – ключевые документы для
работников лесного хозяйства. По словам
Виктора Маслякова, реальным действенным механизмом привлечения инвестиций
в лесную отрасль стало постановление правительства № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов». В этот перечень включена почти
сотня проектов с общим объёмов инвести-

ций 412 млрд. рублей и объемом потребляемой древесины 72 млн. кубометров. 21
проект из этого списка уже успешно реализован: освоено 60 млрд. рублей инвестиций,
заготовлено и переработано 12 млн. кубометров древесины. В ближайшие пять лет
планируется реализация 47 приоритетных
инвестпроектов с общим объемом инвестиций 273 млрд. рублей и объёмом потребляемой древесины 43 млн. кубометров. С
момента утверждения правительством РФ
Положения о подготовке и утверждения перечня приоритетных инвестпроектов в июне
2007 года по настоящее время только в
рамках реализации этих проектов в отрасль
было привлечено 137 млрд. рублей, которые пошли на создание новых и модернизацию действующих лесоперерабатывающих
производств. Это проекты по химической
переработке древесины, деревянному домостроению, биоэнергетике.
Однако, как отметил Масляков, не обходится без проблем. Инвестпроекты на стадии рассмотрения в субъектах РФ должны
внимательно сопоставляться с региональными программами развития лесного комплекса и социально-экономического развития субъекта.
Большие надежды федеральное ведомство связывает с успешной реализацией
приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов. Так, в дополнение
к уже запущенным проектам, в 2011 году
планируется ввести в эксплуатацию ещё
двенадцать.
Департамент лесной промышленности
для решения основных вопросов создания
лесотранспортной инфраструктуры предлагает разработать и утвердить на уровне

правительства РФ «Целевую комплексную
программу развития лесных дорог на период до 2020 года».
Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области Виталий Акбердин
рассказал об опыте региона по разработке
автоматизированной системы учета лесопользования в регионе. Он сообщил, что
полностью внедрить новую систему по всем
лесничествам Иркутской области планируется до конца нынешнего года.
Кроме того, на заседании выступили заместитель генерального директора ОАО
«Группа «Илим» Владимир Славуцкий (затронул вопрос, касающийся интенсивности
лесопользования). Компания «Илим» также
представила на БЭФе проект «Большой
Братск». Уже в следующем году новая
целлюлозная линия выйдет на проектную
мощность. Дополнительно 300 тысяч тонн
товарной целлюлозы в год. У людей появится перспективная работа. «Этот проект
вдохнёт новую жизнь в комбинат, прежде
всего, да и в город», – сказал председатель
Совета директоров группы «Илим» Захар
Смушкин. При этом Иркутская область производит 50 % целлюлозы страны и объёмы,
качество теперь будут только увеличиваться.
В работе VII Байкальского международного экономического форума приняли участие более 1,4 тыс. человек из 17 регионов
России и 28 стран. В ходе форума был
подписан ряд соглашений: между правительством Иркутской области и ОАО «Группа «Илим», ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»,
ОАО «Российские железные дороги». По
оценке экспертов, общая сумма договорённостей составила около 70 млрд. рублей.
Об этом на итоговой пресс-конференции VII
БЭФа сообщил руководитель администрации Президента РФ Сергей Нарышкин. В
пресс-конференции также приняли участие

губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, заместитель Председателя Совета
Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов, заместитель министра энергетики России Юрий
Сентюрин.
Сергей Нарышкин отметил, что интерес к
БЭФу как к площадке, на которой обсуждается развитие всей Сибири, растёт из года в
год. Участники заседаний получили возможность рассмотреть вопросы, актуальные как
для региона, так и для всей России.
«Форум привлекает внимание экспертов,
финансистов, руководителей крупных компаний и представителей других стран. Сюда
едут за идеями и возможностью найти точки
приложения сил и капитала», – подчеркнул
руководитель администрации Президента
РФ.
Ильяс Умаханов сообщил, что высокий
представительский состав делегаций, прибывших в Иркутск, дал возможность установить новые межрегиональные и международные отношения, придал им новые
импульсы к развитию. Юрий Сентюрин отметил, что тема энергетики всегда вызывает повышенный интерес.
«К Байкальскому региону приковано
внимание российских и зарубежных партнеров. В Иркутской области добывается
5 % российского угля, перерабатывается
4 % сырой нефти, вырабатывается 6%
всей электроэнергии страны, 30 % всех
занятых в сфере энергетики трудится
именно в Приангарье», – сообщил замминистра энергетики РФ.
Подводя итоги форума, Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что Иркутская область находится в лидерах по ресурсному, промышленному и научному потенциалу. Глава региона сообщил, что работа регионального
Правительства в ближайшее время будет
сосредоточена на анализе рекомендаций,
выработанных участниками в ходе дискуссий конференций и круглых столов, и их
практическом применении.

Текстильная и лёгкая
промышленность России:
Благодаря поддержки государства, текстильная и лёгкая промышленность России
достаточно быстро преодолела трудности
экономического кризиса. В 2010 году по
многим важнейшим товарам отрасли были
восстановлены или превышены физические объёмы производства 2008 года.
В прошлом году в отрасль инвестировано
в целом (с учётом малого бизнеса) 14,9
млрд. рублей или на 28,5 % больше чем в
2008 году.
Чтобы справиться с кризисными проблемами предприятия отрасли получили
серьёзную помощь со стороны законодателей, как Государственной Думы, так и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Их поддержка позволила в сложных экономических условиях
для страны увеличить в 2010 году объёмы
субсидирования процентных ставок для
предприятий по кредитам на сезонную закупку сырья и материалов, а также на техническое перевооружение производства.
Вместе с тем в посткризисный период
предприятия столкнулись с дефицитом текстильного сырья в стране и на мировом
рынке. В связи с этим существенно повысилась его стоимость. Особенно резко выросли цены на наиболее массовый вид сырья
для российских текстильщиков – хлопковое
волокно.
Как следствие – подорожание и замедление реализации готовой текстильной
продукции, сокращение объёмов её производства.
При индексе производства в январе –
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июле 2011 года по текстильному и швейному производству 104,9 %, по текстильному
производству этот показатель составил
лишь 97,6 процента.
Производство продукции в натуральном
выражении за этот период характеризуется
следующими данными:
Наименование
продукции

Союзом совместно с НП «Русское
Хлопковое Сообщество» были выработаны консолидированные предложения
по дополнительным мерам оперативного характера, позволяющим смягчить
для отечественных производителей
хлопчатобумажной продукции негатив-

Един.
изм.

Отчёт

в %%
к январю-июлю 2010 г.

шёлковые (натуральные)

тыс.м2

197,3

68,7

шерстяные

тыс.м2

8335

90,9

льняные

тыс.м2

25232

85,7

хлопчатобумажные

тыс.м2

686652

77,2

из синтетических и искусственных
волокон и нитей включая штапельные

тыс.м2

60813

91,1

Трикотажные изделия

млн. шт.

78,1

97,6

Чулочно-носочные изделия

млн.пар

153,0

86,7

Бельё постельное

млн. шт.

24,1

78,0

Ткани

В Российском союзе предпринимателей
текстильной и лёгкой промышленности
такое развитие ситуации прогнозировали
ещё в конце 2010 года.

ные последствия возникшего сырьевого
кризиса.
Предложения были направлены в Правительство Российской Федерации. Решение

наиболее острых проблем сырьевого обеспечения текстильных предприятий было поручено Минпромторгу России совместно с
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ещё в
январе 2011 года.
К сожалению бизнес-сообществу отрасли
не удалось добиться принятия необходимых
мер и, прежде всего, добиться разрешения
на заимствование предприятиями хлопкового волокна из ресурсов государства, как
это делалось ранее в условиях периодически возникающих дефицитов этого сырья,
связанных с колебаниями урожайности
хлопка.
На этот раз исполнительная власть в критический момент не поддержала отечественного производителя, тем самым, создав
реальную возможность для дальнейшего
роста импорта в ресурсах российского
рынка товаров отрасли, который с учётом
незаконно ввезённой в страну продукции
составляет сегодня более 80 %.
По экспертным оценкам, при сохранении
сложившейся ситуации в отрасли, к 2020
году доля отечественных товаров в общем
объёме продаж продукции текстильной и
лёгкой промышленности на внутреннем
рынке может снизиться до 9– 10 %.
Практика показывает, что, действующие
в настоящее время меры государственной
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поддержки предприятий отрасли исчерпали себя и не могут существенно влиять на
развитие отрасли. Насколько они не значительны, можно судить на основе сравнения
таких цифр. Условная стоимость льгот в
целом для отрасли в 2010 году составила
от 750 до 800 млн. рублей, из которых 420
млн. рублей прямая помощь – субсидирование процентных ставок по кредитам на
сезонную закупку сырья и материалов, а
также по кредитам на техническое перевооружение производства.
В то же время по данным Росстата индекс цен на производство и распределение
электроэнергии, газа и воды за 2010 год в
среднем составил 113,8 %. По укрупнённым расчётам подорожание энергоресурсов привело к увеличению затрат на объём
проданной продукции в целом для отрасли
в сумме около 1,5 млрд. рублей
В 2011 году объём субсидий процентных
ставок по кредитам на федеральном уровне увеличен до 590 млн. рублей, однако это
недостаточно при запланированных темпах
роста тарифов.
Кроме того, текстильная промышленность сегодня почти полностью зависит от
импорта сырья, стоимость которого существенно растёт. Так средняя стоимость хлопкового волокна в 2010 году выросла в 1,8
раза, за январь-июль 2011 года в 1,6 раза.
Дополнительные затраты за счёт этого по
годам составили 2,2 и 2,0 млрд. рублей. Дефицит хлопка, рост его стоимости приводит
к повышению других видов текстильных
волокон и нитей.
В связи с чем, бизнес в отрасли становится с каждым годом менее привлекательным.
Сегодня у власти, как на федеральном,
так и региональном уровнях, есть понимание, что текстильная и лёгкая промышленность как социально значимая отрасль,
связанная практически со всеми отраслями хозяйственного комплекса страны, со
всеми сферами жизнедеятельности людей,
нужна государству.
В связи с этим, в сложившихся условиях,
правомерно задаться вопросом, – какая
отечественная текстильная и лёгкая промышленность нужна государству и какой
должна быть помощь предприятиям?
Если нужна промышленность только для
выполнения государственного и муниципального заказов, для нужд обороны страны, то в этом случае необходима небольшая, но современная отрасль. Для этого
потребуется помощь государства в полной
модернизации действующих предприятий,
создании новых производств для выпуска
тканей из углеродных и других волокон для
производства композитных материалов,
а также так называемых «умных тканей»
для оборонной техники, средств связи и
защиты человека от современных средств
поражения.
Если же стране нужна промышленность,
обеспечивающая экономическую независимость государства, способная удовлетворять нужды промышленности и сельского
хозяйства в продукции производственнотехнического назначения, выполнить на
современном уровне оборонный заказ и
потребности населения Российской Федерации в товарах первой необходимости, то
для этого необходимо, как минимум, реализовать целевые показатели Стратегии
развития лёгкой промышленности России
на период до 2020 года.
Для этого потребуется увеличить физические объёмы производства товаров
более чем в 3 раза и довести выпуск инновационной продукции до 46 % в общем
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её объёме, обеспечить не менее
50 % товаров российского производства в ресурсах
внутреннего рынка
продукции отрасли.
Задача сложная,
но
выполнимая
при создании благоприятных условий для активного
развития бизнеса
в этом секторе реальной экономики.
Что же необходимо предпринимать сегодня?
Прежде всего,
мотивировать создание новой технологической базы. По
экспертным оценкам сегодня лишь треть
производственных мощностей текстильной
и лёгкой промышленности России отвечает
среднему мировому уровню.
Пока отрасль остаётся непривлекательной для инвесторов по ряду факторов, в
том числе:
– низкой рентабельности проданных товаров (за 2010 год по текстильному и швейному производству – 5,4 % при 14,4 % по
обрабатывающим отраслям в целом);
– большинство предприятий не обладают
ликвидным имуществом, залог которого
мог бы минимизировать кредитные риски
финансовых институтов;
– из-за высоких рисков, связанных с непрозрачностью внутреннего рынка товаров
отрасли.
Несмотря на рост объёма инвестиций
в 2010 году, структура вложений в основной капитал не в полной мере отвечает
решению проблемы обновления основного
производства.
По крупным и средним предприятиям,
где, как правило, комплексно модернизируется производство и формируется инновационная составляющая, в основной капитал в 2010 году было вложено 7,4 млрд.
рублей или только половина от объёма инвестиций по отрасли в целом, в том числе
в текстильном и швейном производстве по
такими предприятиям инвестировано 6,1
млрд. рублей.
По нашим расчётам, с учётом замедления технического перевооружения в период
кризиса, для создания промышленности,
способной реализовать Стратегию развития отрасли на предстоящие 9 лет необходимо ежегодно инвестировать в модернизацию производства 19-20 млрд. рублей.
Таких средств сегодня у бизнеса нет, который и так вкладывает в техническое перевооружение больше объёма получаемой
прибыли или 6-7 млрд. рублей.
Для того, чтобы мотивировать ускоренное перевооружение отрасли необходимо:
– обеспечить реализацию, предусмотренных Стратегией, пилотных проектов в
текстильной промышленности на условиях
государственно-частного партнёрства;
– осуществить кредитование крупных
проектов, в том числе проекта по производству шерстяных тканей нового поколения, с участием государства для ,чего
включить отрасль в число приоритетных
для инвестиционной деятельности государственных институтов развития, в том
числе ГК Внешэкономбанка;
– создать условия для равного доступа
предприятий отрасли к получению льгот по
субсидированию процентных ставок по кредитам на техперевооружение производства
для чего внести соответствующие изменения в Правила предоставления субсидий,
утверждённые постановлением Правительства РФ от 9 августа 2010 года № 610, исключив подпункты «б» и «г» пункта 7.
– освободить от уплаты НДС при ввозе
на территорию Российской Федерации технологического оборудования для отделки
тканей и других текстильных материалов.
Необходимые документы Союзом и предприятиями вносились неоднократно в Минпромторг России;
– обеспечить доступ предприятий к
«длинным» кредитам для осуществления
технического перевооружения на основе
мотивации финансовых институтов;
– увеличить объёмы субсидий процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение производства предприятиям
и организациям отрасли с 250 млн. рублей

в 2011 году до 500 млн. рублей, что позволит дополнительно на льготных условиях
привлечь инвестиций в объёме 4,5 млрд.
рублей.
Реализация Стратегии требует также развития отечественной сырьевой базы для
текстильной и лёгкой промышленности.
Сегодня текстильные предприятия России зависят от мирового рынка сырья, в том
числе полностью по хлопку, полиэфирным
и вискозным волокнам и нитям, а также высококачественной шерсти и льноволокну.
Как оперативная мера решения сырьевого
дефицита в отрасли может быть увеличение объёма субсидирования процентных
ставок по кредитам на сезонную закупку
сырья и материалов с 340 млн. рублей до
650-700 млн. рублей ежегодно на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов. За
счёт этого можно было бы дополнительно
на льготных условиях привлечь для закупки
сырья 6,5 млрд. рублей, выработать и реализовать продукции на сумму 22,6 млрд.
рублей. При этом налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней от дополнительных
субсидий могут составить 4,7 млрд. рублей
в год.
Таким образом, увеличение объёма поддержки выгодно как производителям продукции отрасли, так и государству.
Нужна серьёзная помощь государства и
региональных органов власти в создании
мощностей по производству полиэфирных
волокон и нитей. В 2010 году импортировано этого сырья 103,6 тыс. тонн или 70 %
к потребности. Отечественными предприятиями произведено вторичного волокна
в объёме 36,9 тыс. тонн и нитей – 5,7 тыс.
тонн.
По оценкам потребность в полиэфирных
волокнах и нитях к 2020 году составит
около 270 тыс.тонн.
Сегодня прорабатываются проекты создания мощностей по производству текстильных полиэфирных волокон и нитей в
Ивановской области и Республике Татарстан. Наиболее активно эта работа ведётся
на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), Здесь предусматривается
построить завод по выпуску 60 тыс. тонн
полиэфирных волокон и 12 тыс. тонн полиэфирных нитей. Общая стоимость проекта
115 миллионов евро.
Выполнены предпроектные работы с привлечением ведущих европейских и отечественных фирм, осуществлён отвод земельного участка, определён реальный инвестор, ведётся разработка бизнес-плана.
В ближайшие месяцы планируется заключение контракта по поставку необходимого оборудования.
Однако создание этих мощностей лишь
на треть будет удовлетворять потребности
текстильной промышленности.
Необходимы также серьёзные подвижки
в развитии производства и улучшении качественной структуры сельхозсырья, в том
числе шерсти и льна. Это можно было бы
предусмотреть целевыми федеральными
программами развития льняного и шерстяного комплексов в рамках Программы
развития села на период до 2020 года.
Кроме того, бизнес-сообщество отрасли
обоснованно ставит вопрос об освобождении от импортных пошлин всех видов сырья
и материалов, которые не производятся на
территории Таможенного союза. Для текстильщиков – это мериносовая и кроссбредная шерсть, высокономерное льноволокно, для швейников – высококачественные
ткани, прикладные материалы и другие
комплектующие изделия.
Бизнес-сообществом многие годы ставится вопрос о защите внутреннего рынка
товаров отрасли от нелегального импорта
и контрафактных изделий. Такая продукция
в объёме продаж составила в 2009-2010
годах около 45 процентов и более чем в два
раза превышает объёмы товаров отечественного производства.
В этих условиях российским производителям трудно конкурировать с недобросовестными импортёрами.
Изменить ситуацию позволила бы реализация таких мер как:
– принятие нормативных правовых актов,
позволяющих уничтожать конфискат товаров отрасли, незаконно ввезённых в страну;
– введение механизма, обеспечивающего соблюдение принципа первоочередной
закупки продукции отечественных производителей для выполнения госзаказа и распространение этого принципа на поставщи-

ков второй и третьей руки, в том числе на
производителей тканей;
– в рамках переговорного процесса по
присоединению России к ВТО сохранить
действующие ставки ввозных пошлин на
ассортимент тканей, которые производятся
в стране, в том числе на шерстяные (15 %),
льняные (10 %) ткани, а также на предметы одежды (10 %), колготы, чулки и носки
(15 %).
Для всех очевиден и тот факт, что создание по сути новой конкурентоспособной
промышленности невозможно без научного
сопровождения модернизации, без возрождения научного потенциала отрасли.
В современных условиях особенно важна
роль науки в организации внедрения инновационных технологий, освоении выпуска
продукции нового поколения в широком
ассортименте под потребности рынка.
При сегодняшних объёмах финансирования научных разработок на серьёзные
сдвиги в этих вопросах трудно рассчитывать в ближайшее время. Из федерального
бюджета на отраслевую науку выделяется
0,05 % от объёма реализации продукции
в год.
При поддержке государства и сопровождении отраслевой науки в настоящее время
реализуется проект ВИП «Текстиль-2011»
на Брянском камвольном комбинате. Цель
проекта – проектирование, модернизация
производственных линий, разработка и
внедрение технологии производства лёгких
элитных шерстяных тканей спецификации
Super, в том числе Super 100 и Super 120,
новых тканей двойного назначении, в том
числе детского ассортимента с заданным
комплексом защитных свойств.
Значительная работа по созданию современного конкурентоспособного ассортимента тканей на основе научных разработок, с участием ведущих организаций
страны по моделированию одежды проводится в рамках формирования кластера
Вологодской области.
Сегодня льняные ткани под брендом
«LINUM» хорошо знают в Европе. Продукция ОАО «Вологодский текстиль» пользуется большим вниманием на престижных специализированных выставках, в том числе в
Париже.
Однако это лишь немногие проекты. Известно, что ведущие зарубежные фирмы
на прикладную науку расходуют до 3 %
средств от объёма продаж продукции.
Стратегией развития отрасли на 2012 год
из федерального бюджета к запланированному объёму отгруженной продукции на
научные исследования предусматривается
выделить средств лишь на уровне 0,07
процента.
Вероятно, активнее в этом должен быть
и бизнес.
Будущее отраслевой науки, как и в целом
отрасли, зависит от совместных усилий государства и бизнеса.
Отечественным производителям товаров
текстильной и лёгкой промышленности необходима поддержка государства также в
вопросах продвижения отечественной продукции на мировой рынок. Прежде всего,
это касается поддержки бизнеса при участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В период с 27 по 30 сентября т.г. состоится 37 Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и лёгкой
промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГРОМ». В
ней свою продукцию экспонируют многие
зарубежные фирмы, участие которых стимулируется государствами.
Считали бы возможным использовать
опыт таких стран в мотивации участия российских фирм в зарубежных выставках и
ярмарках.
Бизнес-сообщество надеется, что проблемы отрасли найдут понимание и поддержку в структурах власти, так как без
её продукции не смогут успешно развиваться многие отрасли хозяйственного
комплекса страны, решаться вопросы
укрепления обороноспособности государства.
Президент Российского союза
предпринимателей текстильной
и лёгкой промышленности,
председатель Комитете ТПП РФ
по предпринимательству
в текстильной и лёгкой
промышленности
Б. М. ФОМИН
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ГРУППА КОМПАНИЙ «Фабрики Мебели «8 МАРТА»

Бизнес в стиле фэнтези…

или игры, в которые играют мебельщики России

Сегодня, когда Россия находится
на пороге вступления в ВТО, много
говорится о соответствии международным стандартам в различных отраслях. Мебельное производство не
стало исключением, однако в настоящее время оно не пользуется столь
пристальным вниманием со стороны
властных структур и профильных ведомств, а является, по сути, «дичком» на ниве отечественной промышленности. При этом, например,
положение европейского мебельного сектора выглядит иначе – экспорт
продукции из стран ЕС оценивается миллиардами евро. США также
являются крупнейшим в мире производителем мебельной продукции,
по многим параметрам опережая
ведущих европейских продуцентов
мебели – Германию и Италию. Словом, в западных странах мебельный
рынок является очень насыщенным,
и производители ищут пути выделения своей продукции из общей
товарной массы, в основном, путём
совершенствования дизайна и достижения высокой функциональности
изделий.
Нам бы их проблемы! Отвоёвывая
законное место под солнцем и в сердцах потребителя, российские производители удерживают свою часть
внутреннего рынка и расширяют её.
Но при поддержке государства этот
процесс стал бы более продуктивным. О проблемах и перспективах
российской мебельной промышленности в интервью нашему изданию
рассказал Президент Группы Компаний «Фабрики Мебели «8 МАРТА»
Михаил Кравченко.
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– ГК «Фабрики Мебели «8
МАРТА» – признанный лидер
в разработке и
промышленном
производстве
мягкой мебели в
России. В чём, на
Ваш взгляд, особенности национального рынка?
В каких условиях
приходится работать?
– Действительно, наша группа
компаний является флагманом
на профильном
рынке. Но, как бывает в родном отечестве, парадокс
состоит в том, что
мы являемся «де
факто» лидерами
в промышленной
отрасли, которой
«де юро» не существует.
Россия обладает
почти четвертью
запасов мировых
лесных
ресурсов, и вроде, уже
одно это ставит
её в уникальное
положение относительно других
держав, имеющих
хорошо развитую
мебельную промышленность. При
этом сегодня российские мебельщики обладают серьёзным опытом производства. Но, увы, в нашей стране
мебельная индустрия – всего лишь
приёмная дочь деревообрабатывающей промышленности. В то время
как сам продукт производства – мебель – относится уже к ведению лёгкой промышленности. Словом, мы
как бы есть, но нас вроде и нет.
Нет, несмотря на то, что благодаря
мебельным производствам создаётся
большое количество рабочих мест.
Фабрики, создающиеся как в России,
так и за рубежом, в основном, вокруг
крупных городов, обеспечивают достойный уровень социальной и культурной жизни граждан.
Последние 10-15 лет, несмотря на
возросший уровень школы дизайна,
ощущается нехватка специалистов в
области промышленного дизайна, что
тормозит развитие такого экономически выгодного самовосполняющегося ресурса как «дизайн», и ведёт к
оттоку денег из государства.
– То есть это по-настоящему качественный продукт…
– Качество мебели – это не только надёжность и долговечность, что
напрямую зависит от рабочих, материалов и оборудования. Качество
мебели – это то «качество жизни» и
«качество интерьера», которое мягкая мебель приносит в дом. Именно
поэтому мы вкладываем в изделие не

только профессиональные навыки и
знания, но и душу.
Поскольку в стране до сих пор не
достаточно развито производство
качественных плиточных материалов, фурнитуры, мебельных тканей
и других комплектующих, наши мебельщики вынуждены использовать
импортные материалы, неоспоримые
достоинства которых успели оценить
российские потребители. Однако этот
выбор, в свою очередь, значительно удорожает цену изделия, что при
нынешней финансовой ситуации, при
засилии дешевого импортного (в основном, азиатского) ширпотреба на
российском рынке, может загнать отечественного производителя «в угол».
– Так что же необходимо предпринять для признания отрасли как
самостоятельного направления и
возведения её на более высокий
уровень в нашей стране?
– На мой взгляд, нужна индустриальная революция. Мануфактурный,
«кооперативный» этап в производстве мягкой мебели исчерпан. Пора
строить индустрию, повсеместно переходить на такой уровень производства, который давно уже практикуется на фабриках Группы компаний
8 Марта. За последние десятилетия,
начав бизнес с нуля, мы и наши коллеги сделали серьёзный шаг вперед,
научились производить качественную,
красивую и эргономичную дизайнерскую мебель.
Сегодня столь значимая для российской экономики мебельная отрасль
развивается не благодаря усилиям
российских чиновников и правительства, а вопреки! Поэтому я уверен, что
вопрос о государственной поддержке
мебельной индустрии нужно решать
сегодня, сейчас. Тем более, что у нас
для наших министерских работников
и чиновников есть отличный пример
Италии и других европейских стран,
где мебельная промышленность
стала одной из важнейших статей
доходов, дала мощный толчок развитию кузницы кадров. И не только
рабочих специальностей, но и высокопрофессиональных управленцев и
специалистов творческих профессий,
тех же дизайнеров и конструкторов.
Италия сегодня продаёт не только мебель, но и дизайн (это вообще супервыгодный бизнес!). А ведь с момента
становления дизайнерской школы в
этой стране прошло всего-навсего
каких-то пятьдесят лет!
– Эксперты сетуют на низкую
производительность труда в России, считая её одним из факторов
неконкурентоспособности…
– Жёсткие правила современного
бизнеса и индустрии диктуют людям
конкретные функции и зоны ответственности. Каждый работник должен
чётко понимать, что является его личным «продуктом»: выполнение операции на потоке или грамотное руководство отдельным процессом.
В этом смысле менеджер – такой
же работник как швея или сборщик,
только с другой зоной ответственнос-

ти. Он уже не просто хороший или
плохой начальник, а «обслуживающий персонал», чья главная функция – обеспечить подчинённым необходимый ритм и бесперебойность работы. У нас на фабриках этот процесс
был отработан очень быстро и чётко,
люди изменились и продолжают меняться прямо на глазах. Руководители
стали мыслить точно и конструктивно. И, в свою очередь, сейчас требуют
того же от подчинённых. Во всяком
случае, обычной «кооператорской»
тусовки в рабочее время вы у нас не
увидите. Нужно добиться на предприятии «замены арифметики на высшую
математику», начать создавать свою
индустриальную стратегию с позиций
завтрашнего дня, тогда и результаты
будут более впечатляющими.
Но они всё равно останутся ничтожными без объединения в государственном масштабе профессионального обучения и повышения престижности рабочих профессий.
Огромные временные затраты промышленных предприятий на обучение
персонала на месте и создание собственных институтов наставничества
неизменно ведёт к снижению возможного уровня производительности
труда.
– В чём принципиальное «ментальное» отличие Вашей мебели?
– Для нашего потребителя с любым
достатком крайне важно, чтобы на
диване можно было спать каждую
ночь, как в кровати. Наши диваны,
совершенно однозначно, не уступают заграничным, да ещё и сделаны
на века. Чтоб и детям и внукам служили. На западе диван – гостевое
место. Срок службы всей продукции
«8 МАРТА» – не менее 10 лет, а иностранные аналоги часто рассчитаны
всего на 2-3 года.
– Каков основной критерий хорошего продукта, по-вашему?
– Сегодня я отчётливо понимаю, что
«продукт» это ещё не «товар». Конечно, качество – это главный критерий,
определяющий спрос, но далеко не
единственный. Мягкая мебель – это
искусство, это не просто предмет, а
интерьер. Понятия «мебель» и «стиль»
связаны неразрывно, поэтому сегодня
большая ставка делается на дизайн.
В мире российской мебельной моды
сейчас работают талантливые мастера, чьи имена уже знакомы и нашей
и зарубежной публике. И я горжусь
тем, что большинство из них выросло
в нашем мебельном холдинге.
Создав, фактически, первый российский мебельный брэнд, я могу сказать, что сегодня уже очень и очень
много сделано и другими отечественными мебельными промышленниками
для становления нашей мебельной
отрасли. НО: Мебельная отрасль в государстве возможна только при признании и поддержке её Правительством государства. Иначе, мы так и
будем заниматься «бизнесом в стиле
фэнтези»…
Беседовал Владимир ШИШКИН
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Компания Anderssen:
«демократичная» мебель –

это не синоним «дешёвки»…
Компания ANDERSSEN – один из
флагманов группы компаний «Фабрики
Мебели «8 Марта» – специализируется на выпуске качественной и демократичной мягкой мебели, приобрести
которую может позволить себе практически каждый гражданин России. Подобная «доступность» при высочайших
стандартах производства – это не случайная удача, а результат серьезной
маркетинговой работы как руководства Группы компаний, так и бессменного директора предприятия – Елены
Фетисовой. Сама фабрика служит примером современного европейского мебельного производства, не даром всех
именитых гостей столицы – политиков,
художников, бизнесменов и т.д. – чиновники так любят приглашать именно на ANDERSSEN. По словам Елены
Фетисовой, опытного руководителя с
пятнадцатилетним стажем, технологическая цепочка на производственных
площадях её компании отстроена в
соответствии с мировыми требованиями к высокоэффективному процессу:
это значительно производственная логистика; новейшее оборудование; при
обустройстве рабочих мест учтены не
только стандартные нормы, но и мнения самих рабочих, их представления
об удобстве и эргономике.
– Расскажите о том, каковы сегодня
приоритетные направления деятельности компании ANDERSSEN и назовите, если возможно, первостепенные
задачи на ближайшее будущее?
– У нашего предприятия, равно как и у
всех компаний, входящих в группу компаний «8 Марта», стратегическая задача
одна – не просто удержать лидерство на
российском рынке мягкой мебели и завоевать лидирующие позиции и на международном мебельном рынке, а поднять
в глазах потребителей статус продукции
сделанной в России. Это не такая фантастическая цель, как кажется.
А вот тактические, ежедневные задачи
у каждой фабрики – свои. И зависят они
от специфики наших производств. Так, в
частности, ANDERSSEN изначально задумывалась и создавалась не столько для
удовлетворения спроса ценителей «высокого» дизайна, толстосумов, а для самых
обычных российских граждан, которые
имеют полное право хотеть и владеть качественными и красивыми диванами. Рядовой врач из поликлиники или школьный
учитель не должны испытывать комплекс
неполноценности из-за того, что мебель,
которую они видят по телевизору или в
глянцевых журналах им не по карману.
Мы определили для себя самую демократичную ценовую нишу, в рамках которой
мы и работаем многие годы. А вот то, что
наша доступная мебель еще и отвечает
высочайшим потребительским стандартам, смотрится достойно и красиво – это и
есть каждодневный труд, «головная боль»
и «текущие задачи», которые мы успешно
решаем.
– Какие инновационные технологии
вы используете в производстве? Применяете ли только отечественные разработки или и зарубежные тоже?
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– Самые серьёзные маркетинговые исследования рынка мягкой мебели показали, что в России пока мало товарных
предложений по недорогой, качественной
и удобной мебели для однокомнатных
квартир; молодёжных и детских комнат;
квартир-студий; дач; загородных домов
и для тех, кто ценит качество, но не
может позволить себе покупку свыше
определённой суммы. Могу вас уверить,
таких покупателей – большинство. Наша
фабрика решила восполнить этот пробел
и предложить покупателям действительно новую, актуальную продукцию, высочайшего уровня качества, современного
дизайна, собранную по европейским технологиям, с использованием лучших мебельных материалов и доступную большинству россиян. Естественно, для решения столь сложной задачи нужно было
применять инновационные технологии,
современное оборудование, материалы
и механизмы, которые бы позволили минимизировать себестоимость продукции
за счёт оптимизации каждой рабочей
операции. Мы одними из первых в нашей
стране ввели в обиход понятие «чехловая
мебель». Иными словами, наши диваны –
это конструкция из безотказного механизма трансформации, «одетого» в практичные, удобные, долговечные одежды
из тканей (чехлов) и мягких элементов.
Специальные станки с ЧПУ позволяют
почти бесконечно разнообразить дизайн,
мгновенно реагируя на малейшие веяния моды. К сожалению, такие станки в
нашей стране не выпускаются. Поэтому
большая часть оборудования у нас импортная. А вот механизмы трансформа-

ции, наполнители, ткани, фурнитуру уже
и в родном отечестве научились делать.
Выбираем из них самое лучшее, не делая
никому реверансов из чувства лжепатриотизма.
– В чём принципиальное отличие мебели ANDERSSEN от конкурентов? И
насколько ваша продукция, равно как
и продукция иных отечественных производителей мебели, соответствует
сегодня международным стандартам?
– Мебельному производству на фабрике ANDERSSEN с первого дня задана
высокая планка соответствия всем современным критериям и требованиям на
всех этапах производственного процесса.
Наше производство является одним из
самых передовых не только в Москве, и
в целом по России. Но с первых лет полностью соответствует европейским стандартам качества. О том, соответствуют
ли этому уровню другие российские фабрики – рассуждать не берусь. Их слишком много и все они разные. Наше же
главное отличие в том, что мы изначально рассматривали и продолжаем себя
рассматривать в качестве предприятия,
ориентированного на государственные
масштабы. Мы не рассматриваем свой
бизнес в качестве средства мгновенного,
сиюминутного обогащения. И в этом принципиально отличаемся от многих. Пусть
это звучит самонадеянно, но давайте
думать о перспективах! Правительство
ввело программу жилищного строительства. В приоритетных задачах – скорейшее обеспечение российских граждан
(особенно тех, кто работает в социальной

сфере, или защищает нашу страну) отдельным современным жильем. Но возможно ли это жильё без удобной и недорогой, но качественной мебели? Такой,
например, которая и украсила бы интерьер, и обеспечила семью комфортными
спальными местами, и прослужила бы не
год-два, а десятилетия, и не заставила
влезать в долгосрочные кредиты…
– Но если мыслить масштабно, позиционировать себя глобально, то и
количество проблем увеличивается
пропорционально. С чем конкретно
вам приходится сталкиваться?
– Я повторю мнение моих коллег. Я
убеждена, что мебельная отрасль как
динамично развивающийся сектор отечественной экономики достойна значительно большего внимания со стороны
государства и общества. По большому
счёту, речь должна идти о необходимости
создания отдельного министерства или
ведомства, как это сделано, например,
в ряде европейских стран. Но это вопросы высокой политики. Других кабинетов.
Минимально, что можно было бы сейчас
решить – это создать профильную сеть
профессионально-технических колледжей и училищ, которые бы подготавливали и рабочих, и конструкторов, и дизайнеров для мебельной отрасли. А такая
«мелочь», как появление в календаре
Дня работника мебельной промышленности стала бы, с одной стороны, знаком
признания достижений российских мебельщиков, а с другой, — заслуженным
подарком всем работникам мебельного
сектора.
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СТИЛЛ ГЛАСС: ВСЁ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
требований. Поэтому клиенты всегда идут к нам
со своими идеями, которые здесь воплощаются
в жизнь.
Илья Кучма, директор «Стилл Гласс»:
– Признаюсь честно, работать с фабриками
группы не легче, а зачастую сложнее, чем со
многими сторонними клиентами, среди которых крупнейшие производители мягкой мебели
Центрального федерального округа, Уральского федерального округа и конечно наиболее
активного Южного федерального округа (в
особенности хочется отметить Краснодарский
Компания «Стилл Гласс» входит в Группу
Компаний «Фабрики Мебели «8 МАРТА» и
является одним из основных поставщиков
комплектующих для мебельных производств
группы. Собственное конструкторское бюро
активно принимает участие в разработке механизмов для новых моделей и улучшению
существующих.
Кадровый вопрос является первоочередным
для мебельной промышленности. И если финансовый кризис неожиданно приходит, усиливается, ослабевает, пропадает, в общем, имеет
разные фазы, то кризис «нехватки профессиональных кадров» в мебельной промышленности носит перманентный характер. К примеру, в
Италии многие профессии передаются из поколения в поколение, благодаря чему мебельная
промышленность является одной из передовых
в мире, то в России в мебельной промышленности нет не то что потомственных мебельщиков, но и людей с профильным образованием.
Кадровый состав «Стилл Гласс» впечатляет – многие конструкторы компании работали в
авиационной и оборонной промышленности, и
их опыт постоянно применяется на практике.
Главный принцип в компании – «это должно
быть не только безотказно, но и радовать глаз
нашего покупателя, даже если речь идёт о механизме дивана, который человек видит только
в момент его складывания и раскладывания».
Основным конкурентным преимуществом
компании является разработка механизмов для
индивидуальных заказов с учётом конкретных

край).
Предприятия группы компаний являются
пионерами рынка и индикаторами качества
для клиентов, поэтому существующие у них
требования к качеству продукции фактически
являются эталоном, а технические решения
зачастую не имеют аналогов в мире. Расхожее
мнение обывателей о том, что российские производители просто копируют западный опыт,
не верно. Наши потребители более разборчивы
и требовательны к внешнему виду, прочности,
практичности, долговечности предметов мебели, чем европейцы, посему просто взять и
скопировать не получается.
Пусть мы не делаем диваны и спальни, а
только компоненты к ним – у нас в компании работают менеджеры по продажам, экономисты,
бухгалтера, рекламисты, дизайнеры, производственники, конструкторы, инструментальщики,
слесари, сварщики, стекольщики, сборщики...

Я бы рад брать на работу персонал с профильным образованием и наличием какой-либо
технической или теоретической базы, но это
нереально. Очень много инженеров, технарей,
которые у меня трудятся, достигли пенсионного
и предпенсионного возраста, и лишь иногда
удаётся найти молодых самородков – людей
без профильного образования или вообще без
образования, но со светлыми мозгами и золотыми руками. Но это работа «вопреки» законом
системы.
В стране нет профильного образования для
работников мебельной промышленности, выпускников которой мы бы с удовольствием увидели в наших рядах. Всё, что касается обучения
сотрудников, включая элементарные базовые
знания, приходится давать на месте. Это, конечно, отнимает силы и ресурсы компании. Самое
же главное – приводит к потере времени, которое могло бы быть потрачено не на обучение, а
на совершенствование мастерства сотрудников
и, следовательно, на развитие компании.
Мы часто видим, как наше государство защищает интересы отечественных производителей – то автопромовцев, то аграриев, то фермеров, то строителей… Всех, кого угодно, но
не мебельщиков! А
ведь в нашей стране, в наших российских семьях мебели
значительно больше, чем машин отечественного производства. При этом в
мебельной отрасли
России занято значительно больше
людских ресурсов,
чем в том же автомобилестроении.
Ведь наше производство – это и мебельные ткани, и
деревообработка, и
выпуск ППУ, и сами сборочные мебельные фабрики. И никто из них не требует у правительства лоббировать свои интересы или, скажем,

повышать таможенные пошлины. Российская
мебельная промышленность вполне способна
конкурировать с зарубежными производителями. Просто поддержка государства дала бы
возможность участвовать в более масштабных
проектах в части развития производственной
базы мебельной промышленности в рамках
всей страны. Я лично готов расширять своё
производство, приобретая не только импортное, но и отечественное оборудование, давать
людям рабочие места.
Кроме того, абстрагируясь от нашего предприятия, работники всей мебельной промышленности чувствуют себя обделёнными вниманием государства. Не только с точки зрения профессиональной подготовки, но и элементарного
признания профессии. Есть заслуженные пожарные, железнодорожники, строители… , а заслуженных мебельщиков нет. Впрочем, как нет
и Дня Мебельщика – профессионального праздника сотен тысяч человек, занятых в нашей
отрасли. А ведь каждый человек – ежедневно
дома и на работе – встречается с предметами,
которые производит мебельная промышленность (стол, стул, шкаф, диван, кровать…), но
мебель есть, а люди, её производящие, словно
фантомы – без наград, без внимания, без собственного профессионального праздника. Не
поймите превратно: нам не нужен красный день
календаря, нам необходимо внимание к нашей
профессии, к нашему труду.
Во вторые выходные июня Мебельщики России на протяжении последних 10 лет отмечают
придуманный ими самими праздник – День Мебельщика. Это время года – «мебельный новый
год» – начало нового отраслевого сезона. День
Мебельщика – это своеобразный фестиваль
под открытым небом, с гитарой, у костров, в
кругу коллег, партнеров и родных. Те, кто не
может приехать на праздник в Подмосковье,
отмечают его у себя в регионах спортивными
соревнованиями, народными гуляниями. О мебельном празднике помнят, его ждут с нетерпением каждый год.
Так что, Мебельщики всей России – присоединяйтесь! – говорит Илья Кучма.

Работая для «сладкой жизни»…
Dolce Vita – так темпераментные итальянцы
называют сладкую жизнь… Иными словами,
ту жизнь, в которой человека окружают роскошные вещи, прекрасные женщины и сбывшиеся желания.
А о чём мечтают не в Италии, а в России,
называя «ДОЛЬЧЕ ВИТА» мебельную фабрику, мы узнаем, побеседовав с её генеральным
директором Андреем Желудковым-Кошкарёвым.
Для справки: Dolce Vita – компания, предлагающая российскому потребителю продукцию
нового поколения, отвечающую высочайшим
стандартам качества и соответствующую
изысканному итальянскому дизайну.
– Как давно вы предлагаете «сладкую
жизнь» вашим клиентам? И почему выбрано
именно такое направление – красота и эстетика, а не доступность и функциональность?
– А кто сказал, что красота не функциональна,
или безупречный вкус присущ только товарам категории Luxury? Все 14 лет своего существования
наша компания пытается познакомить российских
покупателей с той мебелью, которая может стать
красивым и удобным атрибутом их собственного
дома, а не просто музейным экспонатом.
Мы, действительно, выросли на школе итальянского дизайна, потому что Италия – признанный лидер мировой моды. Свою экспрессивность
итальянцы вкладывают буквально во всё, к чему
прикасаются, будь то приготовление пищи, производство одежды или мебели. Словом, любовь
к прекрасному, заставляет эту нацию творить
настоящие шедевры. И в этом смысле Dolce-Vita –
благодарный ученик итальянских учителей.
Однако мы живём в России и трудимся для
наших соотечественников. Поэтому мы ориентируемся на российский вкус, на нашу любовь к
классике, к элегантности, на обязательное требование, чтобы мебель была долговечной и «не
изнашиваемой», если хотите… Поэтому для её
изготовления мы используем не только итальянские, но и немецкие материалы и оборудование,
ведь именно они для россиян – эталон европейского качества. Кстати, большинство наших
специалистов прошли обязательную стажировку
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за рубежом, освоили уникальные технологии, получили опыт работы на сложнейших станках.
– Качество мебели покупатель оценивает
«на глазок», или вы можете подтвердить его
документально?
– Мониторинг качества выпускаемой продукции, поддерживающийся стандартами по системе ISO 9001, осуществляется в компании на
всех технологических этапах производства. И вы
поймёте, насколько это сложно, если я сообщу,
что наши коллекции ежегодно (а то и два раза в
год) обновляются. Мы обязаны быть в авангарде
моды. А это означает, что товарная номенклатура
постоянно развивается, внедряются новые декоры, создаются новые модели. И они тоже должны
быть безупречны по качеству, как и те, которые в
иных компаниях держатся на потоке неизменно
десятками лет.
– Сейчас модно говорить о «миссии компании». В чём заключается миссия Dolce Vita?
– Главная идея, с которой мы идем к покупателю, в том, чтобы предложить ему не просто

мебель, а концептуальную идею по созданию интерьера, то есть некий набор товаров, подходящих
друг к другу по стилистике, классу используемых
материалов. То есть полную комбинаторику, или
гамму мебели и аксессуаров для обустройства
определённой жилой зоны.
Кстати, проведённые маркетинговые исследования независимых экспертов показали, что это
сегодня самая эффективная система продаж!
– Есть при всей вашей «сладкой жизни» те
моменты, которые мешают стабильной работе компании, препятствуют её динамичному
росту и развитию, подрезают крылья?
– Действительно, российская мебельная промышленность сегодня переживает не самые лучшие времена. При сильнейшей конкуренции, в
том числе с зарубежными коллегами, а также
отсутствии поддержки со стороны государства,
многим мебельным предприятиям сложно выживать. С рынка уходят вполне перспективные
компании. А жаль…
Между тем, даже какие-то минимальные льготы в системе налогообложения могла бы су-

щественно помочь отечественному производителю и дать развитию мебельной отрасли новый
импульс. Нет, мы не жалуемся – наша марка
узнаваема, и имеет своего покупателя. Но я,
как руководитель, ответственен не только перед
потребителем, но и перед сотрудниками, рабочими. И если сегодня я им как-то компенсирую
кризисные времена стабильной зарплатой, то
государство просто обязано задуматься над тем,
почему рабочие мебельной отрасли для него
словно и не существуют. У нас нет звания «заслуженный мебельщик России», хотя швея на
мебельной фабрике или сборщик – это такие же
рабочие специальности, как в других отраслях. А
ведь звание – это не просто диплом в рамке. Это
и социальные льготы, и уверенность в завтрашнем дне, и более обеспеченная старость. Почему
не задуматься об этом?
Мы идём в ногу с прогрессом, внедряем современное оборудование, чтобы полностью соответствовать требованиям времени. Но этим
требованиям должно соответствовать и отношение страны к сложной и творческой профессии
мебельщика.
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Огромное преимущество гостиницы для ценящих время бизнесменов и туристов заключается не только в её нахождении в самом центре города, но и близком расположении сразу к
трём станциям метро, а значит и трём линиям
метрополитена, поскольку метро в Москве –
самый быстрый, надёжный и удобный способ
перемещения по городу.
В 2006 году в «Уланской» был проведён капитальный ремонт.
Теперь это абсолютно современный отель,
оборудованный новейшей мебелью и сантехникой, с системой автономного горячего водоснабжения (гостиница по праву гордится тем,
что она – одна из немногих в Москве, чьи гости
не испытывают проблем с горячей водой даже
в периоды её ежегодного отключения на профилактические работы), с современным техническим оснащением. В общем, здесь есть всё
необходимое для комфортного пребывания
гостей. В номерах – телефоны, ЖК-телевизоры, Интернет, холодильники, кондиционеры, фены, прекрасная косметика для ванных
комнат, халаты и даже электронные весы! А в
лобби и холлах гостиницы гости найдут много
приятных бесплатных «мелочей», таких, как
питьевые автоматы, библиотека, пресса (на
двух языках), зонты, карты Москвы, логотипные календарики и фирменные шоколадки.
И, конечно, не забыты гости-автомобилисты:
рядом с гостиницей есть бесплатная муниципальная парковка.
Немаловажная вещь для любого постояльца
гостиницы – питание. И бизнесмены, и туристы, разумеется, оценят наличие изысканного и
уютного ресторана, где днём можно экономно
пообедать, выбрав бизнес-ланч (по 2-3 варианта каждого блюда плюс всегда бесплатный
пирожок), а вечером, никуда не выходя из
гостиницы, прекрасно отдохнуть либо в тиши
номера, воспользовавшись услугой рум-сер-

Ежедневно Москва принимает более миллиона гостей – бизнесменов и туристов,
приезжающих со всей России, со всего
мира. Перед многими из них стоит вопрос:
где остановиться?
Мы знаем ответ. В самом центре исторической части столицы, рядом с тремя станциями метро («Чистые пруды», «Тургеневская»
и «Сретенский бульвар») и всего в двадцати
минутах ходьбы от Красной Площади расположена гостиница «Уланская». Удивительно, что
так близко от бурлящего центра города есть
тихий уголок, куда не долетает шум машин, и
жизнь, кажется, течёт совсем по другим законам – законам спокойствия, доброты и уюта.
Именно такое отношение находят постояльцы
в этой гостинице. Её современный дизайн и
комфорт в сочетании с профессионализмом
и душевностью персонала гарантирует сервис гораздо выше заявленного трёхзвездного
уровня. Неудивительно, что побывавшие хоть
раз в этой гостинице, становятся постоянными
клиентами, получая при этом немалые льготы.
По каким бы делам не оказался человек в
гостинице Уланской, он не сможет не оценить
преимуществ и удобств проживания в ней.
Для бизнесменов это – бесплатный Интернет
во всех номерах, бесплатный Wi-Fi в ресторане и лобби, прокат ноутбуков, наличие сейфовых ячеек, ксерокопирование материалов,
более 30 телевизионных каналов на русском
и иностранных языках; а туристы, безусловно,
оценят то, что знакомство с историей Москвы
можно начинать прямо за порогом гостиницы:
напротив входа – храм Николая Чудотворца XVII века, вокруг – старинные улочки с
чарующими названиями – Уланский и Даев
переулки, Чистопрудный и Рождественский
бульвары, улицы Сретенка и Мясницкая, Садовое и Бульварное кольца, да и все главные
достопримечательности Москвы (Кремль,
Китай-город, Большой Театр и др.) – в пределах пешей прогулки.
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УЛАНСКАЯ

островок домашнего уюта и современного комфорта

в самом центре Москвы

виса, либо в баре и ресторане, где регулярно
проходят концерты живой музыки российских
и зарубежных певцов и музыкантов, ведь ресторан гостиницы – это базовая сцена джазклуба всемирно известного саксофониста
Игоря Бутмана.
Завтраки тоже не оставят гостей равнодушными: широкий ассортимент блюд «шведского
стола» включает в себя десятки наименований, среди которых горячие мясные блюда,
выпечка, фрукты и многое-многое другое.
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Время диктует свои условия, и современный гостиничный бизнес просто немыслим без
Интернета и знания иностранных языков. Не
только по телефону, но и на сайте гостиницы
Уланской на двух языках можно подробно
узнать о номерах и услугах, ценах и скидках,
забронировать номер и заказать трансфер.
Нельзя не упомянуть о том, что в гостинице
действует широкая система скидок (для постоянных клиентов, для детей, для групп, для
длительно проживающих и проч.). Одним из

вариантов скидок являются «специальные
предложения». Они
охватывают молодожёнов, юбиляров,
тех, кто приезжает
в Москву или хочет
пожить в гостинице
только в выходные
дни. Скидки доходят
до 50 %!
Безопасность
и
покой гостей обеспечивается системой
повсеместного видеонаблюдения (как
внутри, так и снаружи
здания), электронными замками в номерах и круглосуточным
дежурством охранников при входе в гостиницу.
Во все времена, на
любом рынке услуг,
чтобы быть конкурентоспособным, необходимо не только соответствовать высоким
стандартам качества
отрасли, но и предлагать что-то своё, особенное, чтобы обходить конкурентов.
В историческом центре Москвы много дорогих 4-5-звёздочных гостиниц, но практически
отсутствуют гостиницы уровня «три звезды».
Гостиница «Уланская» как раз является
счастливым примером сочетания удачного
месторасположения в самом центре города,
высочайшего качества предлагаемых услуг одновременно с ценовой доступностью. Нет, эта
гостиница не соответствует заявленному трёхзвёздочному уровню. Она … гораздо лучше!

Гости, приезжающие в этот отель, постоянно
открывают в нём что-то новое, всегда приятное, потому и превращаются в постоянных клиентов. Но какие бы новшества не диктовало
время, какие бы нововведения не появлялись
в гостинице, неизменными остаются высокое
качество обслуживания, тёплая атмосфера
домашнего уюта, которые так необходимы
людям, оказавшимся вдали от дома.
Гостиница Уланская – лучший пример того
места, куда хочется возвращаться вновь и
вновь, куда возвращаются вновь и вновь!
Сайт: www.ulanskaya.com
E-mail: hotel@ulanskaya.com
Бронирование: (499) 151-11-03; (499) 15111-07
Справки и Отдел приёма и размещения:
(495) 607-10-10
В одном из прошлых номеров мы рассказывали об отеле «Пятый Океан», который находится под одним управлением с гостиницей
«Уланская». Сообщаем, что недавно он был
переименован в гостиницу «Авиалюкс» (адрес
сайта и e-mail поменялись, телефоны остались
прежними).
Напоминаем, что отель «Авиалюкс» расположен на главной магистрали города (Тверская
ул. – Ленинградский проспект), одна сторона
которой ведёт прямо в аэропорт Шереметьево,
а другая упирается в Кремль. У гостиницы есть
свои особенности: доступные цены, близость к
аэропорту, наличие конференц-зала при том
же высоком качестве обслуживания, профессиональном и добром отношении к гостям.
Сайт: www.hotel-avialuxe.com
E-mail: info@hotel-availuxe.com
Бронирование: (499) 151-11-03; (499) 15111-07
Справки и Отдел приёма и размещения:
(499) 151-11-12
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