
Сергей Нечаев (Сбербанк):

«С ЛИДЕРА 
СПРОС ОСОБЫЙ»
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Победы вологодских 
сельхозпроизводителей

B2B: ДОВЕРИЕ, 
ПАРТНЕРСТВО, 

РАЗВИТИЕ
Наш новый спецпроект о том, 
почему компаниям выгодно 

помогать друг другу
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5 КОЛОНКА РЕДАКТОРА
6 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
9 ПАРЛАМЕНТСКАЯ СТРАНИЦА

АЗЫ ПОЛИТИКИ
Спикер областного парламента Андрей 
Луценко рассказывает о своей деятельности 
на политическом поприще.

10 ТЕМА НОМЕРА
ПЕРОМ И ШПАГОЙ
Областной прокурор Сергей 
Хлопушин — о защите 
малого бизнеса и подводных 
течениях своей работы.

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА
Глава Грязовецкого 
района Михаил 
Лупандин — об основах 
инвестиционной политики 
на подведомственной территории.

ЧЕРЕПОВЕЦ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Гендиректор ИА «Череповец» Оксана Андреева 
перечисляет наиболее перспективные 
направления работы с инвесторами в городе.

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ
Дайджест законодательных нововведений, 
направленных на поддержку малого бизнеса.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Отзывы предпринимателей о сотрудничестве 
с «Гарантийным фондом Вологодской области».

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
Клуб «Инсайт» запустил новый образовательный 
проект «Бизнес- воспитание», ориентированный 
на молодых приедпринимателей.

ДОРОГА НА КАВКАЗ
РЦПП организовал в октябре бизнес-миссию 
в Армению. Результат превзошел ожидания.

Содержание 54 ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Директор Института переподготовки 
и повышения квалификации Людмила 
Жукова рассказывает о важности 
профессиональных стандартов.

АРШИН ВЛАДЕНИЯ
Советы бизнес-консультанта Татьяны 
Кормановской собственникам бизнеса.

ФИНАНСЫ

ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА АКЦИЯХ

Специалисты брокерской компании «Финам — 
Вологда» считают, что осень — это время 
покупать акции российских компаний.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Судья Наталья Курпанова разъясняет практику, 
касающуюся закупок по контрактной системе.

КОНКУРЕНЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ

Руководитель Вологодского УФАС Наталия 
Мерзлякова делится впечатлениями 
о форуме «Неделя конкуренции в России».

БАНКРОТСТВО: КОМУ 
ЭТО ВЫГОДНО

Арбитражный управляющий Татьяна 
Павлова о том, почему важна грамотная 
подготовка к банкротству.

АВТО

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Год назад в Вологде открыл двери АЦ 
Вологда — официальный дилер Audi.

НИТИ СОВЕРШЕНСТВА
Врач-дерматовенеролог Ольга Софронова 
о современных косметологических тенденциях.

44 В2В
IT-БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ
Как обезопасить бизнес от хакерских атак? 
У компании «ИнфоТэКС» есть решение.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Конкурентное преимущество вологодского 
ресторана «Верещагинъ».

48 СПЕЦПРОЕКТ «В2В: ДОВЕРИЕ, 
ПАРТНЕРСТВО, РАЗВИТИЕ»
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
В производственной фирме «Полиграфист» следуют 
заповеди: «относись к бизнес-партнерам так, 
как хотел бы, чтобы они относились к тебе».

ПЕЧАТЬ КАЧЕСТВА
Свой подход к бизнесу у руководителя вологодской 
компании «Дом печати» Сергея Непряхина.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
От визитки до информационного стенда 
предлагает ООО «Офис-партнер».

АКСИОМА БИЗНЕСА
Профессиональный подход к делу позволяет 
компании «НИКС» удерживать лидирующие позиции.

66 ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТА
ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ
Девять лет назад в Вологде сгорела редакция 
«Газеты 35». Пожарные уверяют, что это было 
бытовое возгорание, полицейские полагают, 
что офис подожгли. А как было на самом деле?

68 КУЛЬТУРА
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Вологодский Камерный Драматический театр 
может лишиться сцены по причине аварийного 
состояния здания. Труппа просит помощи у власти.

70 БИВ — 10 ЛЕТ
ЛИЦОМ К ЧИТАТЕЛЮ
Мы проанализировали читательскую аудиторию 
«Бизнес и Власть» и попытались выяснить, 
как она изменилась за последние годы.

2013-Й: ПОД ГРУЗОМ ПРОШЛОГО
Листаем подшивку журнала за 2013 год.

Редакция журнала благодарит 
Центр культуры «Красный угол» 

за организацию фотосъемки. 
«Красный угол» — удобное 

пространство для бизнес-мероприятий 
различного формата: от чаепитий 

и закрытых встреч до презентаций 
и конференций (krasniugol.ru). 

22 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Управляющий Вологодским отделением 
Сбербанка Сергей Нечаев подводит итоги 
работы кредитного учреждения.

24 СОБЫТИЕ
КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ
Международный инвестиционный форум 
«Сочи-2016» глазами вологжан.

КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ
Заметки с конференции «Дети 
и молодежь — будущее России».

30 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В ЗАМКНУТОМ КРУГЕ
Экономический обозреватель Александр 
Кареевский о тектонических изменениях 
в политике, экономике и социальной сфере.

ДОГНАТЬ АХИЛЛЕСА
Возможно ли в России экономическое чудо? 
Особый взгляд академика Виктора Полтеровича.

34 ЭНЕРГЕТИКА
СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Рассуждения начальника областного департамента ТЭК 
Антона Стрижова о новых подходах в расчетах тарифов.

36 АКТУАЛЬНО
ВЕШНИЕ ВОДЫ
Заместитель губернатора Виктор Рябишин нашел 
подводные камни великого потопа в Великом Устюге.

38 СПЕЦПРОЕКТ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»
ЗОЛОТО ВОЛОГОДСКИХ АГРАРИЕВ
«Настоящий вологодский продукт» 
в очередной раз покорил столицу.

ЦЫПЛЯТ ПО ПРИБЫЛИ СЧИТАЮТ
Председатель кооператива «Племптица — 
Можайское» Сергей Топоров уверен в необходимости 
поддержки птицеводческой отрасли.

ПРЕУСПЕТЬ ВМЕСТЕ
Потребительский кредитно-сберегательный 
кооператив «Содружество» — незаменимый 
помощник для сямженских аграриев.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНДИТЕРСКОГО 
ИСКУССТВА
Вологодская «Кондитерская фабрика» продолжает 
радовать своей сладкой продукцией.
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Дети — наше будущее
Будущее Вологодской области 

напрямую зависит от того, насколько 
эффективно на ее территории ведется 
работа с подрастающим поколением. 
Именно оно способно повысить кон-
курентоспособность нашего региона 
в России и мире, обеспечить ему 
устойчивое инновационное разви-
тие. К этому единодушному мнению 
пришли участники научной конфе-
ренции, организованной в начале 
октября Институтом социально-эко-
номического развития территорий 
РАН, областным правительством и 
администрацией города Вологды.

— У нас в области немало 
детей, которые в будущем могут 
стать выдающимися учеными, 
изобретателями, конструкторами. 
Поэтому мы считаем, что в регионе 
нужно создавать многоуровневую 
систему подготовки научно-тех-
нических и инженерных кадров 
и активно вовлекать в нее детей 
и подростков, способных впослед-
ствии что-то изобретать, разра-
батывать, внедрять, — сообщил 

на конференции заместитель 
директора по научной работе ИСЭРТ 

РАН доктор экономических наук 
Константин Гулин. — Эта система 
должна носить массовый характер 
и обеспечивать детям все условия 
для творческой самореализации. 
Сегодня же, наоборот, многие 
из них не имеют возможности реа-
лизовать свои способности.

Ученый процитировал слова 
нобелевского лауреата по экономике 
Эдмунда Фелпса: «Преуспевание 
на национальном уровне возникает 
благодаря широкому вовлечению 
людей в процессы разработки и рас-
пространения новых методов и про-
дуктов — в процессы внутренней 
инновации, осуществляющейся 
на самых разных уровнях, вплоть 
до самого низа. Признание того, 
что преуспевание людей зависит 
от размаха и глубины инновационной 
деятельности, чрезвычайно важно. 
Страны, не понимающие, чем опре-
деляется их преуспевание, обычно 
предпринимают шаги, за которые 
им приходится платить потерей 
динамизма».

КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ
ТЕКСТ: БОРИС МАЙСКИЙ. ФОТО: ИЗ АРХИВА ИСЭРТ РАН

На Вологодчине необходимо создавать систему развития научно-технических и инженерных 
кадров, которая носила бы массовый характер, охватывая тысячи талантливых детей 

и подростков. Об этом говорилось на IV международной научно-практической конференции 
«Дети и молодежь — будущее России», состоявшейся в областной столице.

Все должно быть в системе
Приходится констатировать, что за послед-

ние десятилетия Россия не продвинулась в этом 
направлении. Так, в 2000 году на один миллион 
жителей нашей страны приходилось около 
3,5 тыс. специалистов, занятых в сфере иссле-
дований и разработок (8 место в мире). А уже 
в 2013 году число таких специалистов сократи-
лось на 14 % — до чуть более 3 тыс. на миллион 
(18 место). Очевидно, что эту тенденцию необхо-
димо повернуть вспять.

По мнению специалистов ИСЭРТ РАН, на тер-
ритории Вологодской области нужно целена-
правленно готовить три основные кадровые 
категории: научных работников, инженерно-кон-
структорские кадры и технологических предпри-
нимателей. У каждой из этих категорий должны 
быть свои инструменты развития.

Кроме того, важно решить три основных 
задачи. Во-первых, обеспечить массовость 
научно-технической подготовки, чтобы 
вовлечь в нее как можно больше талантливой 
молодежи. Во-вторых, создать систему взра-
щивания, развития и сопровождения талантов 
начиная с детского сада и заканчивая после-
вузовским образованием. В-третьих, важно 
не допустить отток «мозгов» за границу и в дру-
гие регионы России, обеспечив необходимые 
условия для жизни и работы специалистов 
здесь, на территории нашей области.

— На сегодняшний день существует множе-
ство подтверждений, что именно на уровне тер-
риторий создается та среда, которая способствует 
генерации и распространению научно-техниче-
ских знаний и умений. К сожалению, предложе-
ния о создании такой всеохватывающей среды, 
в которой творчески проявить себя мог бы любой 
ребенок, пробивают свой путь с большим трудом. 
Уровень взаимодействия между людьми и орга-
низациями, которые потенциально могут и спо-
собны сформировать такую среду, остается невы-
соким, — отметил Константин Гулин. — Между 
тем современная инновационная экономика — 
это экономика добавленной стоимости. Следова-
тельно, чем больше людей на Вологодчине будет 
занято научно-техническими исследованиями 
и разработками, тем больше удастся произвести 
добавленной стоимости, решить многие про-
блемы нашей экономики и социальной сферы. 

Взращивая будущее
В рамках конференции «Дети и молодежь — будущее 

России» состоялся первый конкурс-выставка научно-техни-
ческого творчества школьников «Smart-Вологда». Его цель — 
создание условий для раскрытия творческих способностей 
талантливых детей, а также популяризация участия моло-
дежи в научно-техническом творчестве. С этого года меро-
приятие станет регулярным.

Результативность развития регионов России, в том 
числе и Вологодской области, напрямую зависит от состоя-
ния их человеческого потенциала, — уверены организаторы 
выставки. — А оно, в свою очередь, во многом определяется 
условиями, которые создаются для жизни и самореализа-
ции детей и молодежи. Сегодня важно понять, что вложения 
в качественное образование и научно-техническое творче-
ство подрастающих поколений — это не издержки, а долго-
срочные и наиболее надежные инвестиции в будущее. В конце 
прошлого года президент России Владимир Путин заявил,  
что в России необходимо активно поддерживать и развивать 
детское и юношеское научно-техническое творчество.

В конкурсе «Smart-Вологда 2016» приняли участие ученики 
4—11 классов из школ Вологды, Сокола, Белозерска, села Нов-
ленское (Вологодский район) и города Луховицы (Московская 
область). Все они являются воспитанниками различных учреж-
дений дополнительного образования, в том числе «Учебного 
центра «Мезон», городского центра «Брайт», образовательно-
досугового центра «Пирамида».

Школьники представили на конкурс свои авторские работы: 
технические проекты, действующие модели, макеты, робото-
технику, электронные игрушки, а также разработки в области 
программного компьютерного моделирования. Жюри, в состав 
которого вошли представители ИСЭРТ РАН, Правительства 
Вологодской области, Вологодского государственного универ-
ситета и ряда инновационных промышленных предприятий, 
тщательно изучило представленные работы и определило 
победителей.

Конкурсанты были разделены на две категории: учащи-
еся 4—8 и 9—11 классов. В категории 4—8 класс первое место 
за радиоуправляемую модель самолета «Снежок» получил 
Алексей Добронравов из Белозерска. А в категории 9—11 класс 
оказалось сразу два победителя: представитель Белозерска 
Александр Фоменко с радиоуправляемой моделью моторного 
катера «WORNOW» и сокольчанин Всеволод Баранов с метал-
лоискателем «VOLK».

Работы школьников, занявших вторые и третьи места, 
также представляли интерес: проводной телеграф, проект 
сайта «Масштабный моделизм», различные роботы.

— В регионе нужно создавать условия, при которых дети 
и молодежь были бы востребованы и успешно развивались 
и реализовывались, в том числе в научно-технической деятель-
ности, — отметил и.о. начальника областного департамента эко-
номического развития Александр Ермолов. — Уверен, что нами 
выбран правильный вектор сотрудничества с молодежью.

В ИСЭРТ РАН считают, что у области есть хорошая возмож-
ность создать на региональном и муниципальном уровнях 
полный многоступенчатый цикл воспроизводства научно-
технических и инженерно-конструкторских кадров, начиная 
с раннего возраста. «Smart-Вологда 2016» — один из важных 
шагов в данном направлении.

Конкурс-выставка «Smart-Вологда 2016» состоялся благо-
даря помощи организаций-спонсоров: ООО «Оптмаркетсер-
вис», ООО «Октава — плюс», ОАО «Оптимех».

Один 
из участников 

конкурса-
выставки 

научно-
технического 

творчества — 
Илья Крошилин 

(г. Луховицы). 

Михаил Сахно (департамент 
экономического развития 
области) и Любовь Бабич (ИСЭРТ 
РАН) на открытии конкурса-
выставки «Smart-Вологда».
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