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Специальный 
проект

Как можно привлечь инвесторов  
на территорию закрытого города, ка-
кие создать условия для малого и 
среднего бизнеса — своими мысля-
ми по этому поводу поделился глава 
Новоуральского ГО Владимир  
МашКОВ.

—Мы разработали свой внутренний 
инновационный стандарт, который  пред-
полагает набор инструментов, упроща-
ющих работу бизнеса на территории. В 
течение 15 лет у нас действует ежегод-
ная выставка малого и среднего бизне-
са «ИнноНовоуральск», которая ста-
ла площадкой для бизнес-коммуника-
ций. Сейчас мы её переформатируем в 
инвестиционной и инновационный фо-
рум.18-19 сентября состоится его откры-
тие, где мы ожидаем приезда делегации 
из Белоруссии. Планируем, что в дни ра-
боты форума откроется Новоуральский 
бизнес-центр, нацеленный на работу с 
местным предпринимательским сооб-
ществом. Центр будет заниматься при-
ёмом делегаций, прибывающих в Ново- 
уральск с  визитами, в том числе и меж-
дународных. 

—ТОРы с их системой налоговых 
преференций дают новые возможно-
сти для зарабатывания средств. Ка-
кие вы видите перспективы муници-
пально-частного партнёрства?

—Такие проекты и площадки у нас 
есть, мы включили их в проект концеп-
ции Новоуральской территории опере-
жающего развития. Тем не менее еже-
дневно в городе появляются новые объ-
екты, профинансированные при уча-
стии инвесторов. Например, недавно от-
крылся торговый центр, на первом эта-
же которого располагается замечатель-
ный детский центр. Мы имеем стандар-
ты по формированию народного бюдже-
та, благодаря которым каждый житель 
города может принять участие в его об-
суждении и предложить, куда следует в 
первую очередь вкладывать деньги. Что 
же касается поддержки малого и сред-
него бизнеса, то поиск дешёвых кредит-
ных ресурсов по-прежнему остаётся од-
ной из приоритетных тем, нужна более 
открытая позиция банков в финансиро-
вании привлекательных инвестпроек-
тов. Недавно мы объявили проект «На-
родный орг`н». Горожане собрали бо-
лее 300 тысяч рублей. К концу года у нас 
появится свой орган и состоится первый 
концерт органной музыки.

Эльмира СаМОХИНа

— алексей Борисович, скоро 
вы начинаете серийный выпуск 
нового антибиотика авелокс. Как 
долго вы готовились к этому со-
бытию?

— Это результат трёхлетней ра-
боты совместно с международным 
химико-фармацевтическим концер-
ном «Байер» (Bayer AG). С ним мы 
подписали соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве в ноябре 2012 
года. Через восемь месяцев завод 
«Медсинтез» прошёл сертификаци-
онный аудит на соответствие стан-
дартам качества концерна «Байер». 
Осенью 2013 года мы выпустили три 
экспериментальные серии Авелокса. 
А 19 августа 2015 года изготовили 
первую коммерческую серию этого 
препарата. Это значит, что у россиян 
скоро появится возможность приоб-
рести по доступной цене антибиотик 
самого последнего поколения.

— 2015 год многие ваши кол-
леги, руководители предприятий, 
называют весьма непростым для 
российской экономики. Ощущает 
ли ваше предприятие какие-либо 
кризисные явления?

— Нет, мы, наоборот, наращи-
ваем объём производства. За 
нынешний год намерены про-
извести 24 миллиона пакетов 
с инфузионными растворами, 
это на 30% больше уровня 
2014 года. Между прочим, на-
ше предприятие сегодня обе-
спечивает около 20% всего 
российского рынка инфузи-
онных растворов. Такая ситу-
ация служит ярким примером 
импортозамещения. Раство-
ры иностранных производи-
телей становятся дороже, мы 
занимаем их долю рынка.

Одновременно выпустим 
около 1 миллиона картриджей (по 
три миллилитра в каждом) генно-ин-
женерного инсулина человека. При-
чём  если по инфузионным раство-
рам мы уже вышли на максимум, то 
по инсулину есть возможность нара-
щивать объём производства. Рынок 
Свердловской области наша про-
дукция закрывает на девяносто про-
центов, но в других регионах Рос-
сии есть значительная потребность 
в этом препарате. Мы уже в два раза 
увеличили объём производства инсу-
лина по сравнению с прошлым годом 

и видим, что ситуация на отечествен-
ном рынке позволяет постепенно на-
ращивать выпуск этого препарата.

— У меня есть сведения, что 
вы начинаете производство како-
го-то нового препарата, разрабо-
танного уральскими учёными. О 
чём идёт речь?

— О противовирусном препара-
те Триазавирин. Если всё пойдёт хо-
рошо, то мы сможем изготавливать 
до полумиллиарда капсул в год.

Это принципиально новый пре-
парат, аналогов которому на сегод-
няшний момент в мире нет. Его раз-
работал коллектив учёных из Инсти-
тута органического синтеза имени 
И.Я. Постовского Уральского отде-
ления Российской академии наук во 
главе с академиками Олегом Чупа-
хиным и Валерием Чарушиным (Ека-
теринбург). Как видите, есть повод 
гордиться свердловской наукой.

— Ваше предприятие очень 
активно развивается, осваивает 
выпуск новых видов продукции. 
Это ваша стратегия завоевания 
рынка?

— Мы уже освоили производ-
ственную площадку в девять тысяч 
квадратных метров. Сейчас запуска-
ем площадку на 29 тысяч «квадра-
тов». На ней уже ввели в эксплуата-
цию «чистые комнаты» общей пло-
щадью 3,5 тысячи квадратных ме-
тров (под «чистыми комнатами» в 
фармации понимаются помещения 
с особыми требованиями к чисто-
те воздуха. — Прим. ред.). Секрет 
успеха в фармации — готовность к 
переменам. В нашей отрасли очень 
быстро меняется сама концепция 
производства препаратов.

— Над какими ещё новинками 
вы сейчас работаете?

— Недавно показали на одной 
из специализированных выставок 
экспериментальный образец инсу-
линовой помпы, которую готов вы-
пускать «Медсинтез». Цена зару-
бежных аналогов такого оборудова-
ния варьируется в районе ста тысяч 
рублей. Конечно, мы не хотим про-
давать нашу продукцию по столь вы-

сокой цене. Мы поставили перед со-
бой весьма амбициозную цель: сде-
лать медицинский прибор, ничем не 
уступающий заграничным образцам 
по функционалу и качеству, но более 
доступный по цене.

— Чтобы вывести на рынок 
новый вид продукции, необходи-
мо выдержать жёсткую конкурен-
цию. Кто ваши основные сопер-
ники — российские предприятия 
или зарубежные?

— Если говорить об инфузион-
ных растворах, то с ними невыгод-
но выходить на удалённые террито-
рии: стоимость товара невысока, вы-
сокие транспортные расходы съе-
дят всю прибыль. Поэтому в этом 
виде продукции мы конкурируем с  
отечественными фармацевтически-
ми компаниями.  

А когда речь заходит об инсу-
лине, то приходится соперничать с 
иностранцами. Но по обоим направ-
лениям путь к победе один и тот же 
— достижение оптимального соче-
тания цены и качества. Прежде всего 
заботимся о том, чтобы качество на-
шей продукции было максимально 
высоким, не уступающим иностран-
ным аналогам. Для этого у нас есть 
всё необходимое. Наш инсулин по-
ставляется по всей России, для лече-
ния его используют более 50 000 па-
циентов.

— Вы — второе по значимости 
предприятие в Новоуральске. Со-
трудничаете ли с муниципальной 
властью?

— По моему ощущению, ру-
ководство муниципалитета, лич-
но глава Новоуральского городско-
го округа Владимир Машков мно-
го усилий прилагают для того, что-
бы сделать эту территорию макси-
мально комфортной для жизни, ин-
вестиций и ведения бизнеса. По лю-
бым вопросам, с которыми мы к не-
му обращались, глава города всег-
да идёт навстречу, выстраивает кон-
структивный диалог.

Должен сказать, что Ново- 
уральск — очень удачная площадка 
для размещения фармацевтическо-
го производства. Здесь нет никаких 
проблем с подключением предпри-
ятия к электроэнергии или каким-то 
иным инженерным коммуникациям.

Татьяна БУРдаКОВа

Одно из усло-
вий, которые 
мы предъявляем 
приходящим к нам 
специалистам — 
они должны иметь 
чёткие планы ка-
рьерного роста  
на перспекти-
ву, быть карьери-
стами в хорошем 
смысле слова.

Секрет успеха в фармации — 
готовность к переменам
19 августа на расположенном в Новоуральске за-
воде «Медсинтез» (входит в группу компаний ме-
дицинского холдинга «Юнона») запущено серий-
ное производство нового противоинфекционно-
го препарата авелокс (Avelox). О том, что стоит за 
столь значимым событием, рассказал в эксклюзив-
ном интервью для «ОГ» генеральный директор это-
го предприятия алексей ПОдКОРЫТОВ.

Новоуральск

Алексей Подкорытов

Владимир Машков

624130, Свердловская область,  
г. Новоуральск, ул. Торговая, 15.

Тел.: +7 (34370) 2-50-61
www.medsintez.com

Новоуральский городской округ
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— Александр Андрианович, 
в последнее время на новоураль-
ской промышленной площад-
ке происходят большие переме-
ны. Например, о создании науч-
но-производственного объедине-
ния (НПО) говорит весь город.

– После тщательного ана-
лиза ситуации на нашей про-
мышленной площадке в те-
чение последних восьми лет 
создан ряд предприятий – 
юридических лиц. Среди них 
и полностью самостоятель-
ные предприятия, и несколь-
ко «дочек», таких, к примеру, 
как завод электрохимических 
преобразователей. 

Каждое из этих предприя-
тий имеет определённую ком-
петенцию, в направлении, ко-
торое было обозначено в 2007 
году, каждое из них научилось 

работать самостоятельно.

– Почему понадобилось изме-
нить структуру предприятий?

– В условиях кризиса 2008 го-
да, аварии на Фукусиме 2011 го-
да основной ядерный заказ серьёз-
но сократился. Более того, сегодня 
бурного развития атомной энерге-
тики по разным причинам не насту-
пило, хотя мы сохранили основные 
объёмы по обогащению урана. Но-
вые условия потребовали заняться 
развитием общепромышленной де-
ятельности. Кстати, это у нас в Рос-
сии происходит не в первый раз, по-
добные времена по конверсии про-
изводства мы уже переживали. Се-
годня для нас это – окно новых воз-
можностей.

Конечно, логика жизни и биз-
неса требует «разъединяться, 
оставаясь в союзе»: осваивать но-
вые рынки в одиночку с узкими 
компетенциями сложно. С тем что-
бы повысить выживаемость и кон-

курентоспособность, эти компе-
тенции мы решили сложить и уже 
комплексно выходить на рынок то-
варов и услуг, в том числе по теме 
Росатома и по теме импортозаме-
щения. 

– Помогает ли реструктури-
зация предприятия решать такие 
сложные задачи?

– Да. И сокращать производ-
ственные издержки, помимо всего. 
Понятно, что в ходе освоения про-
изводства нового оборудования мо-
гут понадобиться технические реше-
ния, которые ранее не применялись. 
Например, подразделение, кото-
рое занимается в основном механи-
кой, приступает к производству на-
соса. Но насос состоит не только из 
механики. На нём необходимо уста-
новить ряд электронных приборов: 
пульт управления, датчики контро-
ля. Всё это может сделать предпри-
ятие, которое находится на этой же 
площадке. 

– А почему решено отказаться 
от прежней структуры?

– Раньше все нынешние само-
стоятельные предприятия были в со-
ставе комбината. Комбинат работал 
на атомную отрасль, и многие под-
разделения, находящиеся в его со-
ставе, были неконкурентоспособ-
ны. Большой коллектив, громоздкая 
структура, высокие затраты. При та-
кой системе расходов производить 
новые продукты и конкурировать с 

мобильными малыми предприятия-
ми невозможно, потому что затраты 
несравнимы.

А вот отделение всех непро-
фильных подразделений – это спо-
соб приблизить их к рынку. Тогда 
жизнь сама заставит соответство-
вать новым вызовам. И наши непро-
фильные подразделения уже научи-
лись комплексно решать рыночные 
задачи. 

Ещё пример — в нескольких 
подразделениях установлены поч-
ти одинаковые станки, механо- 
обрабатывающие, к примеру. Обо-
рудование загружено далеко не на 
сто процентов. А вот когда ты ком-
петенции соединяешь, от лишних 
площадей и оборудования можно 
избавиться. Загрузка будет выше, 
и не нужно будет лишнее оборудо-
вание. 

НПО – дорога с двухсторонним 
движением. Мы понимаем, что раз-
розненность мешает вхождению 
предприятий в рынок с общими за-
дачами. 

– Подтверждают ли правиль-
ность выбранного пути итоги ра-
боты последних лет?

– Сказать, что мы купаемся в ро-
скоши, я не могу. Наше предприятие 
не на Луне находится, и все пробле-
мы, связанные с общей экономиче-
ской ситуацией в стране, так или ина-
че отражаются на нас. 2015 год мы 
пока видим неплохо. 

Окно новых возможностей

Новоуральск — город, легенды о котором до сих пор 
ходят далеко за пределами Свердловской области. 
Ещё бы, один из секретных объектов за высоким забо-
ром, «почтовый ящик», Свердловск-44... Когда-то и с 
социальной, и с экономической точки зрения это был 
один из самых благополучных городов СССР. Но вре-
мена изменились, и сегодня атомщикам необходимо 
думать  о том, как выжить в «свободном полёте». Мы 
расспросили генерального директора предприятия  
Александра БЕЛОУСОВА, как живёт и меняется один из 
самых секретных когда-то — Уральский электрохими-
ческий комбинат. 

Новоуральск

Для повыше-
ния эффектив-
ности наших ре-
сурсов, для со-
хранения уни-
кальных специ-
алистов, рабо-
чих мест мы и ра-
ботаем в одном 
контуре на общий 
продукт с общей 
системой сбыта.
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Александр Белоусов

Управление комбината

Склад ОГФУ
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Планы на 2016-2017 годы мы сей-
час просчитываем. Не так всё просто, 
потому что мировая политика на нас 
тоже влияет. К примеру, на Украи-
не 15 блоков АЭС, и если Украина 
всё-таки решит отказаться от наше-
го топлива, конечно, мы, как один из 
самых крупных поставщиков, это по-
чувствуем.

Пока эта проблема остро не сто-
ит, поэтому мы ждём, куда сместит-
ся вектор. Наша цель – руководства 
и коллектива – быть готовыми к лю-
бому вызову. 

Конечно, если бы мы оста-
лись в формате 2006 года, 
когда у нас были совхоз, дет-
ские учреждения, общепит, 
торговый отдел, мы бы не вы-
стояли. Если поделить затра-
ты на эту же продукцию, то мы 
были бы неконкурентоспо-
собны.

– Как удалось сохранить 
конкурентоспособность?

– В целом мы готовы к то-
му, что наступают не лучшие 
времена.

Когда в составе комбина-
та был ремонтно-строитель-
ный цех, ремонт небольшо-
го помещения стоил миллион 

рублей. Наша основная услуга бы-
ла неконкурентоспособна. А мы их 
выделили – идите, конкурируйте, 
предлагайте свои услуги. И они на-
чали работать. Городское автотран-
спортное предприятие умерло, а на-
ше бывшее автохозяйство, выведен-
ное в отдельное предприятие, рабо-
тает. И занимается в том числе пас-
сажирскими перевозками. Они ока-

зывают услуги комбинату и конку-
рируют с такси, с частниками. Они 
научились это делать. Конечно, при-
шлось учиться считать деньги, повы-
шать загрузку. 

– Как отреагировал на пере-
мены коллектив?

– Поначалу было непросто, но 
сегодня у нас сплочённый коллек-
тив, который позволяет нивелиро-
вать любые вызовы рынка. Когда 
мы только начали эту работу, люди 
спрашивали: «сколько мы будем по-
лучать?». Я объяснял: сколько зара-
ботаете. Сейчас, по прошествии вре-
мени, эти люди по-другому мыслят, 
они зарабатывают.

– Можно ли сказать, что пере-
мены уже закончены?

– Перемены внутри комби-
ната идут перманентно. Конеч-
но, анализируя структуру комби-
ната, становится ясно, что оста-
лось только основное техноло-
гическое ядро. Его уже невоз-
можно оптимизировать. Но вну-
три есть ещё резерв. Сейчас мы 
ищем потери на рабочих местах, 
повышаем долю полезного тру-
да. Мы стандартизируем процес-
сы, чтобы рабочий не ходил из 
угла в угол, а выполнял операции 
последовательно. Мы внедряем 
принципы бережливого произ-
водства, учим персонал думать 
по-новому.

Снижение затрат повышает про-
изводительность труда, снижает се-
бестоимость. Поэтому у нас растёт 
зарплата. Это тоже мотивирует.

– И тоже внедряете новую 
продукцию?

– Разработка новых видов про-
дукции – это дело «дочек». Наша 
работа – безопасно эксплуатиро-
вать ядерную установку. Экономи-
чески эффективно, с меньшими за-
тратами. Как эксплуатирующая ор-
ганизация, мы улучшаем технологию 
обогащения урана. Все остальное — 
специальные институты, призванные 
заниматься разработками.

Этим, кстати, и будет активно за-
ниматься НПО. Там сейчас формиру-
ется мощная кадровая и техническая 
база. Они займутся не только разра-
боткой новых поколений газоразде-
лительных машин, но и выпуском то-
варов народного потребления.

У нас есть опыт работы с по-
рошками, есть идеи, компетенции и 
специалисты. Считаю, это серьёзный 
задел в области импортозамещения.

Кстати, в части импортозамеще-
ния наши «дочки» подготовили уже 
четыре образца установок бурово-
го оборудования. Сейчас ставим их 
на испытания. Если буровикам по-
нравится, то мы будем их изготавли-
вать и поставлять взамен зарубеж-
ных, которые России сегодня просто 
не продают. Мы не можем победить 
Китай, к примеру, по цене, но можем 
выиграть по качеству. Если у китай-
цев ресурс буровой установки год, 
то мы можем предложить три, пять 
лет ресурса. Более высокая цена бу-
дет оправдана.

— То, что город является за-
крытым, мешает бизнесу?

— Пока нет больших оснований 
утверждать, что режим ограничивает 
бизнес. Соседним муниципалитетам 
– Кировграду, Верх-Нейвинскому, 

Невьянску, отсутствие забора чем-то 
помогает в развитии?

Все, кто хотят всерьёз работать у 
нас, находят возможности. Те же се-
тевики — поставщики продуктов, на-
пример, на режим не жалуются. 

Содержание охраняемого пери-
метра денег стоит, и платит за это 
УЭХК. А пока готовность оплачивать 
мероприятия, связанные с безопас-
ностью, есть и дальше, потому что 
это – спокойствие комбината.

– А каковы, по вашему мне-
нию, перспективы предприятия?

– В этом году мы отмечаем 
70-летие отрасли, и если мы ещё 
столько же продержимся, это хоро-
шо. Потому что технологии развива-
ются стремительно, и в далёком бу-
дущем, возможно, атомной энер-
гии найдут замену. Сегодня атом-
ная энергетика конкурентоспособ-
на. Реактор на быстрых нейтронах, 
который готовится к пуску на Бело-
ярской АЭС – пример того, что на-
ша работа – обогащение урана – со 
временем будет не нужна. Но это — 
со временем. А пока наша задача –  
смотреть в будущее и твёрдо стоять 
на ногах. 

Алла БАРАНОВА

Сегодня буду-
щее Ново- 
уральской про-
мышленной пло-
щадки — аддитив-
ные технологии: 
мы не говорим о 
том, что достигли в 
этом направлении 
небывалых высот, 
но у нас есть нара-
ботки, которые по-
зволяют двигать-
ся вперёд.
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624130, Свердловская область, 
город Новоуральск,  

ул. Дзержинского, дом 2.
Тел.: +7 (34370) 9-24-24

www.ueip.ru

Машинный зал цеха разделительного производства УЭХК

Спецучасток «Челнок» цеха разделительного производства УЭХК (на фото инженер-технолог Александр Петров)
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— Новоуральск, как известно, 
имеет статус «закрытого» города. 
Влияет ли это на развитие малого и 
среднего бизнеса?

— В некотором роде да. Порой 
нам приходится прилагать больше 
усилий, чем это требуется другим об-
ластным муниципалитетам для дости-
жения таких же результатов.

Но одновременно в этом есть и 
свои плюсы. В городе на начало го-
да зарегистрировано около 3200 ин-
дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Здесь интересно 
вести бизнес. По сравнению с други-

ми городами области,  у нас не-
сколько выше уровень доходов 
населения, поэтому востребо-
вано создание предприятий в 
сфере услуг, сервиса или роз-
ничной торговли.

Вот один из интересных 
проектов по этому направ-
лению. На ежегодно прово-
димый городской конкурс 
«Предприниматель года» два 
года назад заявилась девуш-
ка, которая задалась целью 
открыть антикафе. Речь идёт 
о кафе, в котором посетители 
платят не за еду и напитки, а 

за приятное времяпрепровождение. 
Эта идея оказалась весьма востре-
бованной. Антикафе успешно рабо-
тает, а в нынешнем году эта девуш-
ка расширила свой бизнес — орга-
низовала первый в городе контакт-
ный зоопарк.

Впрочем, хорошо работают у нас 
и те предприятия малого бизнеса, ко-
торые сориентированы на заказчи-
ков со всего Среднего Урала. Ком-
пания «Евросфера» выпускает широ-
кий спектр компонентов для систем 
вентиляции. Предприятие «Дедо-
гор» осуществляет поставки совре-
менной тротуарной плитки для пло-
щадей Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила. Работы мастерской «Кузнечное 
дело» украшают центр Екатеринбур-
га и загородные дома по всей Сверд-
ловской области.

— Отличается ли от других тер-
риторий созданная в вашем городе 
система поддержки малого и сред-
него бизнеса?

— В Новоуральске три организа-
ции совместно работают во имя до-
стижения одной цели. Наш центр раз-
вития предпринимательства — один 
из самых старых на Среднем Урале. 
Он существует с 1992 года. Кроме то-
го, Новоуральск — один из немно-
гих городов Свердловской области, 
где действует собственная независи-
мая торгово-промышленная палата. А 
также у нас весьма эффективно функ-

ционирует бизнес-инкубатор, в кото-
ром мы компенсируем до 60 процен-
тов арендных платежей для начинаю-
щих предпринимателей.

— Как известно, областная 
власть сейчас уделяет особое 
внимание инвестиционному рей-
тингу муниципалитетов. Что, на 
ваш взгляд, нужно делать для по-
вышения привлекательности Но-
воуральска в глазах бизнес-сооб-
щества?

— Пропускной режим на въезде 
в Новоуральск, на мой взгляд, отпу-
гивает некоторую группу инвесторов. 
Тем не менее все крупные продук-
товые сети в городе представлены. 
В услугах и рознице появляется всё 
больше предпринимателей, работа-
ющих по франшизе. Когда же речь 
идёт о крупных производственных 
проектах, то к нам заходят те компа-
нии, которым интересны три факто-
ра закрытого города — высокий уро-
вень безопасности, наличие квали-
фицированных кадров и общее со-
циальное благополучие в муниципа-
литете.

Мы уже сделали первые шаги. В 
частности, мы совместно с Электро-
химическим комбинатом и заводом 
«Медсинтез» участвовали в Инно-
проме-2015. 

18-19 сентября в нашем горо-
де пройдёт выставка-деловой фо-
рум, где расскажем о действующих 
у нас предприятиях. Приглашаем к 
участию и общению гостей из дру-
гих муниципалитов Свердловской 
области, в том числе и из закрытых 
городов. 

Кстати, говоря о привлечении ин-
вестиций, у нас почему-то чаще всего 
имеют в виду работу с бизнесменами 
из других регионов или даже стран. 

А зря. Есть ещё и внутренние инве-
сторы, потенциал которых, на мой 
взгляд, недооценён. Одним из своих 
приоритетов мы считаем работу как 
раз с такими внутренними инвестора-
ми, у которых есть возможность вкла-
дывать средства в бизнес-проекты в 
своём городе.

— Есть ли у вас какие-то осо-
бые меры поддержки предпри-
нимательской активности насе-
ления?

— Помимо работы над повыше-
нием инвестиционной привлекатель-
ности вторым направлением работы 
фонда является популяризация пред-
принимательства и увеличение числа 
новых предприятий. Когда к нам при-
ходит человек, желающий с нуля со-
здать свой бизнес, мы предлагаем ему 
чёткую последовательность шагов, 
которые нужно предпринять.

Чтобы показать молодым людям, 
по каким направлениям можно разви-
вать бизнес в родном городе, мы ор-
ганизовали у себя молодёжную биз-
нес-академию. Уже есть первые ре-
зультаты. По итогам 2014 года у нас 
появились семь новых проектов, авто-
ры двух из которых сейчас заявляют-
ся на получение областных грантов. А 
в целом модель нашего проекта по ра-
боте с молодёжью будет в 2016 году 
запущена и в других муниципалитетах 
области.

Татьяна БурДАКОВА

«Ищем новые проекты для малого бизнеса!»

Новоуральск

Четверть экономически активного населения Ново-
уральска трудится в сфере малого и среднего биз-
неса. О том, какие усилия прилагаются для увеличе-
ния этого показателя, — наш разговор с директором 
Новоуральского центра развития предприниматель-
ства Денисом СКОМОрОХОВЫМ.

Группа компаний «А и Б» является одним из ведущих 
предприятий в области информационных технологий  на 
территории рФ и с недавних пор – за её пределами.
Директор Дмитрий Васильевич Антропов, создавая свою 
компанию в начале 90-х, ставил перед собой задачу, ка-
завшуюся неосуществимой — сохранить кадры програм-
мистов для страны. Но для человека, увлечённого своим 
делом, нет преград. В сам´м названии компании «А и Б»  
есть намёк на детскую считалочку с глубоким смыслом: в 
самой простой идее должны быть заложены глобальные 
цели.  О том, как идея может изменить жизнь на отдель-
но взятой территории, рассказывает глава компании —  
Дмитрий Васильевич АНТрОПОВ.

«Всё начинается с идеи»

— В стране в начале 90-х явно 
было не до программистов. Все вы-
живали, как могли, а вы решились 
на серьёзный и глобальный по раз-
маху задуманного проект — созда-
ние собственной компании по про-
граммному обеспечению. Какую 

цель вы ставили перед собой 
в первую очередь?

— Жизнь в 90-е годы меня-
лась стремительно, нужно бы-
ло что-то предпринимать, ку-
да-то двигаться, чтобы най-
ти свои точки приложения сил. 
Мы с моим компаньоном заду-
мали создать предприятие, ко-
торое бы позволило сохранить, 
как бы это пафосно ни звучало, 
кадры программистов для стра-

ны. Тогда даже крупнейший «Центр-
программсистем» в Калинине, ныне 
Твери, развалился. Высококвалифи-
цированные специалисты вынуждены 
были идти торговать на рынки, лишь 
бы выжить. Мы могли потерять целое 
поколение профессионалов.

Помогла специфика нашего горо-
да, который изначально создавался 
как город учёных, инженеров. Ново-
уральск задумывался как центр ядер-
ных исследований, поэтому здесь бы-

ли сконцентрированы лучшие интел-
лектуальные силы страны. Это такой 
малый аналог Кремниевой долины. 

— Когда развитие информаци-
онных технологий привело к каче-
ственному скачку и что это изме-
нило в деятельности вашей компа-
нии?

— До начала двухтысячных мы 
работали на проектах в основном в 
командировках, изучали географию 
страны на практике. А сейчас, ес-
ли организация имеет хороший ка-
нал связи, то наш специалист по-
средством удалённого доступа име-
ет возможность работать с заказчи-
ком в любом конце страны,  не выхо-
дя из офиса. Не стало необходимо-
сти ехать за тридевять земель. Пред-
положим, заказчик из города Стреже-
вой Омской области звонит и расска-
зывает о своей проблеме, наш специ-
алист входит в их внутреннюю сеть и 
разбирается в ситуации. Мы переста-
ли обращать внимание на расстояния 
и при этом работаем в режиме реаль-
ного времени.

— Как решается проблема ин-
формационной безопасности?

— Системный программист у кли-
ента разрешает доступ только с одной 

точки, с определённого компьютера, 
поэтому там и муха не проскочит. Те-
ма безопасности полностью является 
прерогативой клиента. Мы решаем за-
дачи, связанные с экономикой, бизне-
сом и финансами. У нас в штате поло-
вина специалистов являются эконо-
мистами, вторая — программистами. 
Программный продукт мы в основ-
ном внедряем на платформе 1С. Из-
начально он был ориентирован на ма-
лый и средний бизнес, сегодня в ли-
нейке продуктов появились предло-
жения для крупных холдингов. В этом 
сегменте созданы два флагманских 
продукта, которые полностью вытес-
нили импортные аналоги.

— Есть ли новая мечта?
— Есть способы зарабатывания 

денег на проектах, география кото-
рых постоянно расширяется. Это даёт 
нам средства для развития бизнеса, 
для создания определённого уровня 
жизни сотрудников. Была мечта весь 
коллектив свозить на отдых за рубеж, 
и однажды она стала вполне реальной 
— всей командой побывали в Греции, 
Италии, Тайланде. Мы живём в горо-
де-легенде, связанном с именами вы-
дающихся личностей, и мечтаем со-
хранить его как уникальное образо-
вание, сделать его максимально ком-
фортным для жизни. Недавно купи-
ли профилакторий на берегу озера и 
хотим превратить его в спа-центр. Ос-
новное направление, которое будем 
здесь развивать, — отдых и восста-
новление сил для тех, кто интенсивно 
и много работает: руководители, ра-
ботники умственного труда, чиновни-
ки. Московские и зарубежные специ-
алисты разработали нам концепцию 
развития санатория, думаю, что в те-
чение двух-трёх лет проведём его ре-
конструкцию.

— Вы — счастливый человек, 
поскольку делаете то, что любите 
и получаете за это деньги. По како-
му принципу вы набираете людей в 
команду?

— Наша фирма — место пре-
стижное, и многие думают, что сюда 
можно попасть по блату. Нам нуж-
ны люди, способные зарабатывать 
деньги, готовые приобретать про-
фессиональные знания и работать в 
команде. Многое зависит от личных 
качеств человека, его способности 
влиться в коллектив и разделить его 
ценности.

Эльмира САМОХИНА

Официальный сайт www.aib.ru 
 

Офис в г Новоуральске: 
 624137, г. Новоуральск,  

ул. Советская, 19б. 
Тел.: 8 (34370) 72-600 

aib@corp.aib.ru 
 

 Офис в г. Екатеринбурге: 
 г. Екатеринбург,  

ул. Ленина, 38а, оф.307. 
Тел.: 8 (343) 385-99-62 

1cbo@corp.aib.ru 
 

 Офис в г. Астане: 
 010000, Республика Казахстан,  

г. Астана,  р-н Есиль, 
ул. Кунаева, д. 33, оф. 704 

 8 (7172) 472-565, 8 (7172) 472-564 
astana@corp.aib.ru

г. Новоуральск, ул. Крупской д. 4. 
Тел.: 8 (34370) 913-99 

www.fond44.ru 
info@fond44.ru

Чтобы при-
влечь внима-
ние инвесторов, 
нам нужно прила-
гать больше уси-
лий. С моей точ-
ки зрения, имен-
но муниципаль-
ные фонды раз-
вития должны 
играть в этом ве-
дущую роль.

Сейчас зарабо-
тали достаточ-
но денег, чтобы  
созреть для ново-
го проекта — бла-
гоустройство тер-
ритории вокруг 
себя.

Денис Скоморохов

Дмитрий Антропов


