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Андрей ШЕВЕЛЕВ, Губернатор Тверской области: 
Уважаемые участники и выпускники Президентской программы подготовки управ-

ленческих кадров!
Искренне рад поздравить вас с 15-летием со дня старта программы! Реализу-

емая под патронатом главы государства, она нацелена на привлечение в сферу 
управления самых инициативных и целеустремленных граждан страны. Тверская 
область по праву гордится своим кадровым и управленческим потенциалом: наши 
земляки активно участвуют в Программе, применяя полученные знания в различ-
ных сферах экономики и управления. Тверская область вошла в число 10 регио-
нов, наиболее активно участвующих в реализации Президентской программы.

Ее выпускники, развивая систему современного менеджмента, существенно 
повышают конкурентоспособность предприятий Верхневолжья. Они обновляют 
структуру управления и внедряют в производство новые технологии в масштабах 
как региона, так и всей страны.

От всей души желаю участникам и выпускникам Программы успехов, воплоще-
ния задуманных проектов и плодотворной работы на благо Тверской области! Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Виктор АБРАМОВ, член Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Тверской области: 

 – Однажды у одного из лучших предпринимателей XX века Генри Форда спро-
сили, что бы с ним было, если бы он потерял весь бизнес. «Ничего страшного не 
случилось бы, если бы со мной остались мои специалисты, – ответил тот. – И уже 
завтра у меня был бы новый успешный бизнес». Знания ради знаний бессмыслен-
ны. Нужно, чтобы они в полном объеме нашли применение на практике, работали 
на личное «я» и вместе с тем приносили пользу России. На мой взгляд, выпускники 
Президентской программы именно так распоряжаются полученными знаниями, и 
именно поэтому я считаю этот проект одним из самых эффективных и полезных 
для нашей страны. 

Игорь КОЗИН, Министр экономического развития Тверской области: 
Президентская программа очень многое дает нашему региону. Среди ее выпуск-

ников — люди, занимающие сегодня высокие посты в  органах власти и  бизнесе, 
руководители предприятий. Это профессиональные менеджеры новой формации, ко-
торые вносят большой вклад в  развитие экономики области. Программа меняет ми-
ровоззрение выпускников, учит их  эффективно работать в  команде. Прежде всего, с 
ее помощью мы совершенствуем организацию современного менеджмента на пред-
приятиях. Это важно в условиях модернизации производств и необходимости повы-
шения их конкурентоспособности, тем более на фоне вступления России во Всемир-
ную торговую организацию. Благодаря Президентской программе решается еще одна 
серьезная задача – удержания квалифицированных кадров в области. Абсолютное 
большинство слушателей Программы, получив образование, находят применение 
своим знаниям на Тверской земле и активно участвуют в социально-экономическом 
развитии региона. Успехи области – это во многом успехи выпускников Программы.  

Екатерина ГОНТАРЕВА, директор ГБУ «Тверской ресурсный центр»:
 – Выпустить современного управленца для нашей Программы недостаточно. 

Это должен быть человек, максимально полезный обществу. Сегодня, когда Рос-
сия взяла курс на инновации во всем, кадровый вопрос стал стратегическим. И 
такой же стратегической стала Президентская программа подготовки управлен-
ческих кадров для организаций России. 15 лет – это срок, за который любое дело 
проверяется на прочность. За эти годы Программа превратилась в центр при-
тяжения всех инициативных людей, которые стремятся идти вперед и достигать 
новых вершин.  Безусловно, это лучший в стране образовательный проект по 
повышению квалификации управленцев. Тверской ресурсный центр начал рабо-
тать в 2005 году – одним из самых первых в России. Мы действительно перво-
проходцы в своем деле, в некоторых регионах центры не созданы до сих пор. С 
нами консультируются, наш опыт перенимают. Но и нам самим тоже есть чему 
поучиться, и мы учимся – у партнеров, у друзей, у всех, кто нас в чем-то опере-
дил. У команды Тверского ресурсного центра большие планы и, я надеюсь, такие 
же большие перспективы.

СВИдЕТЕлИ УСПЕХА
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Тверская область входит в 10 самых активных регионов по 
реализации Президентской программы («Протокол заседа-
ния Комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 

СВИдЕТЕлИ УСПЕХА

Федерации №29 от 06.04.2012 г.»)
 Обучение прошли более 1000 специалистов
 173 человека приняли участие в зарубежных стажировках
 Выпускники побывали на стажировках в 13 странах
 10 немецких топ-менеджеров прошли стажировки 

 на предприятиях города Твери и области по отраслям: 
 машиностроение, строительство, услуги населению.

 7% выпускников получили повышение по службе
 30% выпускников расширили свои полномочия в прежней должности
 20% выпускникам повысили заработную плату
 15% выпускников пригласили на работу крупные российские фирмы
 5% выпускников получили предложения о трудоустройстве 

 в зарубежных компаниях
 4% выпускников заняли посты в областных и муниципальных 

 органах власти
 14% выпускников создали собственное предприятие
 Каждый 3й выпускник реализует дипломный проект на практике
 Около 2 человек на место  составляет конкурс на обучение 

 в 2012-2013 учебном году
 Президентскую программу реализуют 4 ВУЗа: ТвГУ, ТГТУ, 

 ТФ РАНХиГС, ТФ МЭСИ
 Созданы и работают 2 объединения выпускников: НП «Клуб 

 выпускников Президентской программы», РОО «Ассоциация 
 участников Президентской программы Тверской области»

 Ежегодно проходят около 20 постпрограммных мероприятий
 Прошли 2 ежегодных межрегиональных съезда выпускников 

 и участников Президентской программы 
ФИлОСОФИя УСПЕХА
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Главные итоги работы Президентской программы обсужда-
лись на Межрегиональном съезде выпускников, который про-
ходил 15 сентября в загородном комплекс «КОМПЬЮТЕРиЯ». 
На съезд приехали представители не только Тверской, 
но и Московской, Ленинградской, Рязанской, Воронежской,  
Самарской и других областей.

Свою эффективность в Тверской области Президентская программа уже до-
казала. И главное тому доказательство – ее выпускники. На данный момент это 
более 1000 руководителей ведущих предприятий, компаний и организаций Твер-
ской области из таких сфер народного хозяйства как стройиндустрия, информа-
ционные технологии, лесная и легкая промышленности, энергетика, финансы, 
транспорт, оптовая и розничная торговля, а также государственные и муници-
пальные служащие. 

лучшим из них на пленарном заседании съезда были вручены награды – юби-
лейные нагрудные знаки Президентской программы. Их получили начальник 
бюджетного управления Министерства финансов Тверской области Иван Егоров, 
генеральный директор группы компаний «ЮНЕСКО» Роман  Скобелев, директор 
ООО «Агентство недвижимости «Бизнес-Класс», учредитель некоммерческого 
партнерства «Клуб выпускников Президентской программы» лариса Мосолыги-
на, один из инициаторов создания Тверского регионального ресурсного центра, 
директор ТРОУдО «Русский  научно-культурный центр» Ольга лукина, а также 
заместитель руководителя Федеральной программы подготовки управленческих 
кадров Тверского государственного университета Галина лапушинская. Актив-
ное участие Галины Константиновны в организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки управленческих кадров также было отмече-
но почетной грамотой Губернатора Тверской области.

ФИлОСОФИя УСПЕХА
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Ольга ЛУКИНА, директор «Русского научнокультурного центра», председа
тель комитета делового образования Тверской торговопромышленной палаты:  

– Как известно, я стояла у истоков создания Тверского ресурсного центра и могу с 
уверенностью сказать, что за 15 лет своего существования Президентская програм-
ма стала еще более востребованной и актуальной. Вся современная жизнь – это 
управление процессами и проектами разного уровня, огромное значение в котором 
имеют кадровые лифты. 

Выпускники Президентской программы – опора и надежда России. Они, в отличие 
от крупного бизнеса, транснационального по своему существу, ориентированы на 
национальную стратегию. Их ментальность быть полезным обществу, своей стране 
форматируется самой Программой. Эти управленцы никуда не уедут, не переведут 
деньги в оффшоры, а будут работать на успех малой родины и страны. Не случай-
но, на этом съезде мы видим представителей разных регионов. Президентская про-
грамма – это единое сообщество людей, которые говорят на одном языке, одинако-
во мыслят и главное – мыслят на много лет вперед.  

Владимир БОГДАНОВ, руководитель Московского проектного бюро Обще
ства GIZ:

– Германское общество международного сотрудничества GIZ – очень крупная струк-
тура, учредителем которой является правительство федеративной республики Гер-
мании. Общество работает практически по всему миру и имеет годовой оборот почти 
2 миллиарда евро. В России по поручению федерального министерства экономики 
и технологий Германии мы координируем вклад этой страны в Президентскую про-
грамму подготовки управленческих кадров для организаций РФ. В 1998 году Герма-
ния первой из западных партнеров Программы откликнулись на просьбу российского 
правительства поддержать это начинание и предоставить выпускникам Программы  
возможность познакомиться с западным опытом управления. Подписав соответству-
ющее соглашение о сотрудничестве, Германия в этом же году начала принимать вы-
пускников на стажировки. На тот момент российско-германская программа имела 
ограниченный срок действия и носила довольно альтруистический характер. Но оце-
нив, какие результаты она дает  немецкой экономике, было принято решение придать 
ей статус инструмента внешней экономической политики Германии. Основная цель 
Программы – содействие  внешнеэкономической кооперации. С 2006 года Россия, в 
том числе и Тверь, начала  принимать на стажировку немецких специалистов, то есть 
сотрудничество стало двухсторонним. Примерно год назад мы проводили исследова-
ние экономической результативности нашей работы с привлечением немецких и рос-
сийских экспертов в области статистики. данные, которые мы получили в результате 
этого исследования, говорят о том, что каждый евро, вложенный в Президентскую 
программу в части немецко-российских отношений, увеличивает наш двухсторонний 
торговый баланс в 20 раз, то есть 1 евро превращается в 20.  

С Тверским региональным ресурсным центром, как я уже сказал, нас тесно свя-
зывает организация стажировок. В Германии уже побывали около 50 выпускников 
региона. Кроме того, мы проводили здесь ряд постпрограммных мероприятий с вы-
пускниками и слушателями Программы. 

для того чтобы завязать длительные деловые отношения с иностранным пред-
приятием, нужно знать, какими категориями мыслит зарубежный партнер, его требо-
вания, особенности ведения бизнеса и прочие тонкости. Чтобы сотрудничество со-
стоялось, подходы должны быть примерно одинаковые. Узнать друг друга помогает 
Программа. Но помимо нее существует целый инструментарий, который создан и 
призван стимулировать и оказывать содействие внешним экономическим отноше-
ниям. Это и специальная система поддержки кредитования, и страхование, и масса 
других инструментов. Существует множество организаций и учреждений, которые 
работают на этом поле, снабжая зарубежных контрагентов необходимой информа-
цией. И тем, кто планирует выходить на международный уровень, этот ландшафт 
необходимо знать и использовать все предлагаемые возможности. На своих стажи-
ровках мы о них рассказываем. Стажеры посещают банки, торгово-промышленные 
палаты, отраслевые союзы, знакомятся со всей этой инфраструктурой, чтобы по-
ставить ее на службу своим планам по налаживанию международной кооперации. 
Здесь в России приобрести эти знания довольно сложно, получить их в полном объ-
еме во время зарубежных стажировок – тоже. Поэтому, на мой взгляд, нужно их да-
вать слушателям во время обучения по Программе, что, несомненно, будет способ-
ствовать еще более активному и взаимовыгодному сотрудничеству между Россией 
и Германией. ФИлОСОФИя УСПЕХА

– Выпускники Президентской 
программы никуда не уедут, 
не переведут деньги в оффшоры, 
а будут работать на успех малой 
родины и страны.
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в Президентскую программу 
в части немецко-российских 
отношений, увеличивает наш 
двухсторонний торговый баланс 
в 20 раз, то есть 1 евро превра-
щается в 20.
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Владимир ОВСЯННИКОВ, советник директора автономной некоммерческой 
организации «Японский центр»: 

С Тверским ресурсным центром мы сотрудничаем давно, хорошо знаем тех, кто 
реализует на территории Верхневолжья Президентскую программу. За эти годы 22 
ее выпускника прошли стажировку в японии. Помимо образовательного направле-
ния, наши японские центры уже около восьми лет ведут еще одно, на мой взгляд, 
не менее важное. Мы оказываем консультационное и информационное содействие 
российским и японским компаниям, готовым налаживать деловые контакты. В по-
следние годы япония проявляет все больший интерес к России и российскому биз-
несу. Но, к сожалению, за годы разобщенности предприятия обеих стран отдалились 
друг от друга, и сейчас имеют мало представления о том, как ведет бизнес их за-
рубежный партнер. Конечно, японские гиганты, такие как Тойота, Ниссан, Мицубиси 
и другие успешно осуществляют свои международные связи и проекты. Но объект 
нашего интереса – малое и среднее предпринимательство. Выпускники и слушате-
ли Программы – это в подавляющем большинстве представители именно этого эко-
номического сообщества. И мы приглашаем их к сотрудничеству. японские центры 
готовы рассматривать ваши бизнес-проекты, разумеется, хорошо подготовленные 
и желательно имеющие региональную поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы 
оказать им все необходимое сопровождение.

В японии существует выражение «нингэн кокухо». В переводе на русский оно озна-
чает «живое национальное достояние». Так называют людей, имеющих для японской 
нации особое значение. Выпускники Президентской программы для японского центра 
– это тоже «нингэн кокухо», и мы желаем им всем успехов и дальнейшего роста.

Владислав РАСКОВАЛОВ, директор ГБУ «СанктПетербургский межрегио
нальный ресурсный центр»: 

 – В Президентской программе мы с первого дня и знаем все проблемы, которые 
были связаны с ее реализацией на первом этапе. Сама Президентская программа 
существует с 1997 года, но с 2004 года ее механизм управления стал претерпевать 
изменения: встал вопрос об институциализации Программы посредством создания 
ресурсных центров в регионах. Наш ресурсный центр был создан в 2005 году. Мы 
начали осуществлять непосредственную координацию между всеми участниками 
программы: федеральными и региональными органами государственной власти, 
предприятиями, вузами, зарубежными партнерами Программы и ее выпускниками. 
Успешное функционирование  нашего центра определило появление аналогичных 
структур и в других регионах. Помимо нас, в число первых пяти городов, где они 
были созданы, вошли Тверь, Пенза, Томск и Ставрополь. Фактически именно эти 
ресурсные центры стали органами координации Программы, а также преемствен-
ности, развития и всех начинаний, связанных с международными проектами, и раз-
витием потенциала выпускников. 

На заложенной основе недавно мы создали Союз ресурсных цнтров, в который 
опять же в числе первых вошла и Тверь. Основная цель этого Союза – поддержка 
и дальнейшее развитие потенциала ее участников. Как известно, в Президентской 
программе есть такое направление, как постпрограммное сопровождение выпуск-
ников, но кроме ассоциаций, в которые многие из них объединились, и ресурсных 
центров никто этим серьезно не занимается. Но ассоциация – это в основном пред-
ставители бизнеса, которые работают на себя, на развитие своего дела, что, раз-
умеется, тоже важно. Но у нас более масштабная и некоммерческая задача – бес-
корыстно поддерживать всех, кто в разные годы прошел через нашу Программу. 
Сейчас на мероприятия, которые мы для них организовываем, приходят даже вы-
пускники самых первых лет. 

Это происходит еще и потому, что выпускников Президентской программы объеди-
няет какой-то особенный дух братства. В России и за рубежом есть немало разных 
программ, курсов, некоторые тоже длятся подолгу, но они таким единством духа и цели 
не отличаются. Наша Программа – особенная, я бы ее сравнил со школами пионер-
ского или комсомольского актива, которые когда-то были в нашей стране. На вопрос 
«почему?» ответ прост: Президентская программа изначально была замечательно про-
думана – и с методической, и с организационной точки зрения. Очевидно, поэтому она 
и работает уже 15 лет. У ее истоков стояли люди, которые относились к управлению 
государством, как структуре, которая работает на благо общество. Критическая масса 
управленцев в то время формировалась не для бизнеса, а для развития своих компе-
тенций. А когда в одной среде вращаются люди с одинаковым уровнем образования и 
одной мотивацией, у них и цели другие – социально ориентированные.  

ФИлОСОФИя УСПЕХА

– Выпускники Президентской 
программы для японского 
центра – это тоже «нингэн кокухо» 
(национальное достояние), 
и мы желаем им всем успехов 
и дальнейшего роста.

– Выпускников Президентской 
программы объединяет какой-то 
особенный дух братства. 
В России и за рубежом есть 
немало разных программ, 
курсов, некоторые тоже длятся 
подолгу, но они таким единством 
духа и цели не отличаются.
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Несомненно, сыграло свою роль и психологическое тестирование участни-
ков, по итогам которого они были рекомендованы или не рекомендованы как 
будущие управленцы. Потом этого критерия отбора не стало. Теперь психолог 
просто дает свое заключение на основании физиологических и других особен-
ностей человека. Видимо, поэтому в мотивации некоторого количества участ-
ников стало немного больше меркантильности. Считаю, что профессиональный 
отбор в Президентскую программу должен быть более жестким. Целесообразно 
вернуться к психологическому тестированию. На региональном уровне мы еще 
два года назад ввели психологов и разработали в дополнение к учебному пла-
ну специальную матрицу, определяющую компетенции человека, в том числе 
его социальную ориентированность и социальную ответственность,   которые 
очень сложно выявить изначально. В течение года мы заполняем и просматри-
ваем бланки, чтобы обнаружить все болевые точки слушателя, связанные с его 
личностным ростом, и с помощью дополнительных мероприятий их скорректи-
ровать. По большому счету мы должны отбирать уже грамотных управленцев и 
вкладывать им в мозг социальную миссию – ответственность за то, что они де-
лает, производят и т.д. Государство вкладывает в участников Программы день-
ги, а добавленную стоимость от этих инвестиций они должны отдавать стране 
и обществу. 

Евгения РОМАНОВСКАЯ, первый заместитель руководителя ГБУ «Санкт
Петербургский межрегиональный ресурсный центр», председатель Союза 
выпускников президентской Программы СанктПетербурга:  

В настоящее время наш ресурсный центр занимается не только Президент-
ской, но и другими кадровыми программами.  Сейчас, например, мы активно 
развиваем такое направление, как управление проектами. Приглашаем экс-
пертов из Германии и Франции, которые проводят мастер-классы. Таким об-
разом, наши слушатели изучают международный опыт, которого в программе 
не было.    

Еще один новый проект – Центр профессиональных компетенций, который мы 
создали на основе дуальной системы, которая хорошо развита у немцев. Эта систе-
ма предполагает параллельное обучение в образовательном учреждении и на про-
изводстве, чтобы после получения диплома специалист был сразу полезен пред-
приятию, без дополнительного обучения.

Мы изучаем производство, продукцию, кадры, выясняем, какие будут управ-
ленческие вакансии и какие компетенции нужны потенциальным кандидатам. А 
затем составляем учебный план и модель компетенций, подбираем учебные за-
ведения, которые могут эти компетенции реализовать. Таким образом, мы связы-
ваем учебные заведения и предприятия с одной целью и задачей – подготовить 
профессионала. 

Не будет преувеличением сказать, что сегодня вся кадровая политика Санкт-
Петербурга замыкается на нас. Есть программа подготовки кадров для промыш-
ленных предприятий, есть региональный университет малого бизнеса, который 
готовит кадры  под запрос малых предприятий, есть городская программа 20/80, 
когда предприятие платит 100% учебному заведению за подготовку компетент-
ных специалистов для высокотехнологичных производств, а государство 80% 
ему возвращает. 

Понятно, что успешная деятельность нашего ресурсного центра обусловлена, 
прежде всего, тем, что его ценность и необходимость для города понимают власти 
Санкт-Петербурга. Надеюсь, что Правительство Тверской области тоже рассма-
тривает Президентскую программу как своего главного помощника по всем кадро-
вым вопросам. Тем более что Тверской ресурсный центр очень перспективный и 
активный, в нем работает молодая, инициативная и творческая команда под руко-
водством настоящего профессионала Екатерины Гонтаревой. для вашего региона, 
который в связи со своим географическим положением переживает постоянный 
отток специалистов в обе столицы, кадровая политика имеет определяющее, я бы 
даже сказала стратегическое значение. Мы сотрудничеством с Тверским ресурс-
ным центром очень довольны и в своих дальнейших планах по реализации целого 
ряда новых региональных и международных проектов рассчитываем на него, как 
на одного из своих основных партнеров.  ФИлОСОФИя УСПЕХА

– Надеюсь, что Правительство 
Тверской области тоже рассма-
тривает Президентскую програм-
му как своего главного помощни-
ка по всем кадровым вопросам. 
Тем более что Тверской ресурс-
ный центр очень перспективный 
и активный.
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Мария МИРОШКИНА, главный врач детского санатория «Прометей: 
 – я – выпускница программы 2007 года. После ее окончания прошла стажировку в 

Америке по теме «Формирование здорового образа жизни» и Испании по теме «Здра-
вохранение Каталонии», за что большое спасибо Тверскому ресурсному центру. 

Программа дала мне если не все, то очень и очень многое. для успешной карьеры од-
ного диплома Тверской медакадемии, безусловно, мало – нужны управленческие навы-
ки, знание экономики, бухгалтерского учета, и все это мы изучили в рамках программы. У 
нас были замечательные преподаватели – Галина лапушинская, Варвара Генк и многие 
другие. В 2011 году я участвовала в программе по подготовке управленческих кадров в 
социальной сфере, в частности в здравоохранении, обучение по которой проходит на 
базе Академии государственной службы. Не сомневаюсь, что это поможет мне продол-
жить свой личностный и профессиональный рост и реализовать социально значимые 
для нашего региона проекты.

Михаил НОВИКОВ, главный врач стоматологической поликлиники №2, г. Рязань: 
 – С прошлого года на базе в Твери реализуется новый компонент Президентской 

программы «Подготовка управленческих кадров в сфере образования и здравоохра-
нения в 2011 – 2014 годах». я был ее участником в ноябре прошлого года и остался 
очень доволен обучением. И со стороны модераторов, и со стороны преподавателей 
нам уделялось очень большое внимание. Кроме того, я узнал много нового и полез-
ного, общаясь с тверскими и ярославскими коллегами, иногда мы не расходились 
с занятий до позднего вечера. Но, конечно, самым интересным была совместная 
работа над проектом, в моей группе он был посвящен мерам борьбы с критической 
беременностью. В целом по итогам обучения было создан целый ряд социально зна-
чимых проектов по педиатрии, повышению качества клинической, неотложной помо-
щи, которые может взять на вооружение любой регион  России. Уверен, что многие из 
этих проектов уже воплотились в жизнь и работают на благо наших сограждан. 

Александр СУХОВ, главный врач Вышневолоцкой ЦРБ:  
 – Мы очень благодарны Программе за все, чему она нас научила В том числе 

за ежедневные видеоконференции с руководителями федерального Министер-
ства здравоохранения, которые рассказали нам о планах государства в сфере 
здравоохранения на ближайшие годы, например, о программе родовспоможения. 
Благодаря этому мы теперь можем все планировать заранее и на долгосрочную 
перспективу, что, безусловно,  поможет нам значительно повысить качество ме-
дицинских услуг.  

Анна МОЛЯКОВА, главный врач Молоковской ЦРБ:  
 – Мы проходили обучение в мае этого года по программе «Менеджмент в социаль-

ной сфере», и теперь совместно с Вышневолоцкой ЦРБ реализуем разработанный нами 
проект, направленный на организацию многоступенчатого уровня консультаций – начи-
ная от маленьких ФАПов  и заканчивая ведущими клиниками, чтобы пациент из любого 
уголка нашей области мог незамедлительно получить необходимую ему медицинскую 
помощь. По большому счету, это часть нашей повседневной работы, но, работая над 
проектом, мы поняли, где у нас существуют пробелы, и как их можно ликвидировать, 
чтобы система работала еще более четко и оперативно. В целом программа дала нам 
очень многое, в том числе и бесценный опыт, который мы приобрели, общаясь с колле-
гами из Рязани и ярославля. Также хотела бы отметить интересные лекции по кадровой 
политике, из которых мы, управленцы, узнали много интересного и полезного.    

Лиана СОШКИНА, начальник отдела госслужбы и кадров Министерства здра-
воохранения Рязанской области: 

 – В нашем регионе ресурсного центра Президентской программы нет, поэтому спе-
циалисты образования и здравоохранения Рязанской области проходят обучение в 
Твери. И, на мой взгляд, такое повышение квалификации в сфере управления сегодня 
просто необходимо и, прежде всего, потому, что оно приносит реальную пользу на 
практике. В частности, в нашем регионе уже действует проект «Мобильная поликли-
ника», разработанный тверскими участниками Президентской программы. К сожале-
нию, население на селе убывает, и специалисты едут туда на работу неохотно, даже 
несмотря на 1 миллион рублей подъемных, которые выплачиваются каждому из них 
по федеральной программе. Из 28 миллионов, выделенных нашему региону в этом 
году, мы пока освоили только 11, и это считается хорошим показателем по России. 
Таким образом, квалифицированных кадров на селе по-прежнему не хватает, и такие 
проекты, как «Мобильная поликлиника» помогают обеспечить все сельское население 
качественной медицинской помощью.

ФИлОСОФИя УСПЕХА
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После пленарного заседания съезда началась работа в тематических секциях. 
Интересная дискуссия развернулась между участниками обсуждения на тему  

«Эффективные технологии управления региональным и местным бюджетом 
как инструмент маркетинга территорий». Модератором этой секции был началь-
ник бюджетного управления Министерства финансов Тверской области, выпускник  
Президентской программы Иван Егоров, а экспертом – член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от Тверской области Виктор Абрамов.

Улучшение делового климата в регионах стало основной темой секции «Иннова-
ционная экономика», которую модерировала председатель экспертного совета по 
экономике Постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Центра экспертизы и 
коммерциализации инновационных технологий, председатель совета экспертного со-
общества Агентства инновационного развития регионов Елена Чурина. Тема вызвала 
настолько горячий интерес, что участники секции не хотели расходиться даже после 
третьего звонка на банкет. 

Вопросы постпрограммного сопровождения выпускников Президентской программы 
обсуждали на секции «Качественно иной подход в реализации кадрового потенциа
ла регионов». В ее работе активное участие приняли зарубежные партнеры Тверского 
ресурсного центра – руководитель Московского проектного бюро Общества GIZ Влади-
мир Богданов и АНО «японский центр», а также доктор экономических наук, ответствен-
ная за реализацию Президентской программы в Тверском государственном университете 
Галина лапушинская и директор ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный 
центр» Владислав Расковалов. Эксперты предложили ряд идей и проектов, которые по-
зволят продлить вовлеченность в Президентскую программу выпускников разных лет. 

На секции «Эффективная система управления в образовании», модератором ко-
торой был директор Тверского колледжа имени А.Н. Коняева Александр Корзин, речь 
шла о том, что этой сфере сегодня не хватает прагматизма – хорошего знания про-
цессов, происходящих на рынке труда. Эксперт темы, президент Союза директоров 
средних специальных учебных заведений России Виктор демин отметил, что Тверская 
область в отличие от многих других регионов успешно решает эту проблему. 

Не менее интересно прошли секции «Повышение управленческой эффективно-
сти в здравоохранении», где обсуждались перспективные идеи и проекты. В том чис-
ле проект создания коммуникативного медицинского кластера, предложенный глав-
ным врачом Тверской областной клинической больницы, выпускником Президентской 
программы Сергеем Козловым, и проект «Автономность врачей общей практики», ав-
тор которого заместитель Министра здравоохранения Тверской области Евгений Бе-
ляев. Модерировал секцию лауреат проекта «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны» 2008 года, помощник депутата Законодательного собрания Тверской 
области Марис Грабантс, а в качестве эксперта темы выступила Министр здравоохра-
нения Тверской области Елена Жидкова.   ФИлОСОФИя УСПЕХА
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Виктор АБРАМОВ, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Тверской области:

– На мой взгляд, заявленная на секции тема поднята очень своевременно. Проблема 
привлечения инвестиций в регионы стояла всегда. для Тверской области – самой большой 
по протяженности в стране – она особенно актуальна. В большей степени это касается не 
Твери, а небольших отдаленных территорий – Рамешек, Максатихи, Весьегонска и других. 
Еще одна проблема  – неправильный подход к инвестору. Многие воспринимают его не как 
бизнесмена, который должен вложить деньги, создать рабочие места, заплатить налоги и 
получить прибыль, а как некоего благотворителя, который придет, даст денег и будет всем 
счастье. И если инвестор начинает что-то требовать от местной администрации под свои 
инвестиции, то часто наталкивается на непонимание. На секции с участием глав районов и 
поселений мы постарались разработать модели взаимодействия с инвесторами: чем их при-
влечь и как удержать на территории. В части привлечения инвестиций глава Рамешковского 
района Игорь Павлов, который, кстати, тоже является выпускником Президентской програм-
мы, рассказал о своем проекте «Район как объект маркетинга», то есть товар, который нуж-
но продвигать и продавать. Стоит отметить, что главе Рамешковского района уже удалось 
сделать серьезный шаг вперед по развитию территории, в частности за год собираемость 
налога на доходы физических лиц увеличилась в 1,5 раза.

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, доктор экономический наук, профессор, заведующий ка
федрой государственного управления Тверского государственного университета:

 – На нашей секции обсуждался довольно больной вопрос – использование кадрового по-
тенциала. Заканчивается Программа, проходят стажировки, создается определенный ресурс 
грамотных управленцев, готовых в работе в современных условиях, и что дальше? За счет 
полученных знаний свои предприятия участники Программы, конечно, развивают и это за-
мечательно, но в масштабах региона этого явно недостаточно. Этот золотой кадровый запас 
можно и нужно использовать более эффективно. Как именно – мы и обсуждали на секции. 
В ее работе приняли активное участие наши зарубежные партнеры. Основываясь на опы-
те своих стран, они предложили конкретные способы и механизмы, позволяющие вовлечь 
участников Программы прошлых лет в процессы развития муниципалитетов и Верхневол-
жья в целом, чтобы выпускники, к примеру, 2000 года могли воспользоваться возможностями 
модернизированных программам последнего времени. В частности, немцы предложили во-
влечь выпускников в разработку стратегий развития территорий, потому что эти территории 
развиваются не сами по себе, а теми предприятиями, которые на ней работают. Это позво-
лит развивать через Программу именно те предприятия, стратегия и приоритеты которых 
совпадают со стратегией и приоритетами Тверской области. Также мы говорили о том, чтобы 
использовать у себя японский опыт – привлекать экспертов, которым за 60, но они готовы 
выходить к молодежи и с ней опытом. Предложения экспертов секции позволят продлить 
вовлеченность в Программу всех, кто когда-либо имел к ней отношение и носит престижное 
звание ее участника. Это, безусловно, пойдет во благо и региону, и самим выпускникам, ко-
торые смогут воспользоваться новыми плюсами Президентской программы. 

Виктор ДЕМИН, президент Союза директоров средних специальных учебных 
заведений России: 

 – я хотел бы высказать удовлетворение образовательным комплексом Тверской об-
ласти, особенно в области профобразования, где успешно решаются задачи оптималь-
ного соответствия уровня и объема профилей подготовки требованиям рынка труда. Это 
наиболее современный уровень образования, который выстраивает современные от-
ношения с работодателями и достаточно полно отвечает задачам, стоящими перед 
реальным сектором производства. Также я удовлетворен тем, что учебные заведе-
ния успешно ориентируются на решение задачи переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. К примеру, колледж им. А.Н. Коняева, которым руководит Александр 
Корзин, реализует образовательные модули более чем по 40 направлениям переподготов-
ки высококвалифицированных рабочих для предприятий Верхневолжья. К сожалению, в 
немногих регионах и немногих учебных заведениях считают эту образовательную задачу 
приоритетной. Но административный ресурс в лице Губернатора Тверской области Андрея 
Шевелева и регионального Министерства образования достаточно эффективно оказывает 
влияние на работу учебных заведений в данном направлении. 

Если говорить о работе секции, то, в первую очередь, я хотел бы отметить тот факт, 
что в процессе обучения, которое педагогические работники прошли в рамках Пре-
зидентской программы, они овладели самыми современными методами управления. 
Представленные ими проекты говорят о высокой результативности обучения. Совре-
менной системе образования не хватает прагматизма, то есть знания производствен-
ных отношений, тех процессов, которые происходят сегодня на рынке труда. Прези-
дентская программа – один из инструментов, с помощью которых можно ликвидировать 
этот пробел, и она, на мой взгляд, решает эту задачу довольно успешно.

лЮдИ УСПЕХА

– На секции с участием глав 
районов и поселений мы 
постарались разработать 
модели взаимодействия 
с инвесторами: чем их привлечь 
и как удержать на территории. 

– Основываясь на опыте своих 
стран, зарубежные эксперты 
предложили конкретные спосо-
бы и механизмы, позволяющие 
вовлечь участников Программы 
прошлых лет в процессы разви-
тия муниципалитетов и Верхне-
волжья в целом.

– В процессе обучения, кото-
рое педагогические работники 
прошли в рамках Президентской 
программы, они овладели са-
мыми современными методами 
управления. 
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Завод «Тверьстроймаш» – 
одно из успешно развиваю-
щихся машиностроительных 
предприятий Верхневолжья. 
Завод располагает современ-
ным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяю-
щим  производить технику ев-
ропейского уровня. Основной 
продукт компании, сделавший 
ее известной – низкорамные 
полуприцепы-тяжеловозы для 
дорожно-строительной техни-
ки, крупногабаритных и тяже-
лых грузов. Компания  рабо-
тает только с проверенными надежными партнерами, такими как «BPW», «SAF», 
«Wabco», «Jost», «MICHELIN» и другие.

Благодаря разработкам конструкторской службы предприятия в производственной 
программе завода более 70  моделей полуприцепов. Высокий профессионализм спе-
циалистов позволяет также разрабатывать новые модели полуприцепов по индивиду-
альному заказу. 

КОМПЬЮТЕРия – это зонтичный бренд, который включает в себя Всесоюзный лагерь 
информационных технологий, загородный комплекс, Учебный центр, туристическое 
агентство, сеть компьютерных супермаркетов. Этот проект создан под руководством 
команды выпускников Президентской программы управленческих кадров – А. Андреева, 
Т. Уткиной, М. яшенковой, М. Анциферова, О. Товаровой, Е. Бурлаковой, С. Ковле, 
В. любимова. 

Всесоюзный лагерь инфор-
мационных технологий «КОМ-
ПЬЮТЕРия» – это место для 
круглогодичного отдыха, оз-
доровления и обучения де-
тей из разных регионов Рос-
сийской Федерации и других 
стран мира. Здесь проводится 
уникальная образовательная 
программа «Страна КОМПЬЮ-
ТЕРия», которая базируется 
на 3-х «китах»: интеллект и 
творчество, демократическое 
и рыночное мышление, здоровый образ жизни. КОМПЬЮТЕРия – модель общества 
будущего. В ней есть все необходимые атрибуты демократического государства: 
Конституция, Президент, Парламент, Министерства, флаг, своя валюта, Банк, пред-
приятия. Каждую смену проходят выборы в Парламент, дети создают собственные 
бизнесы..

На территории загородного комплекса «КОМПЬЮТЕРия» построены современные 
коттеджи и корпуса, конный прокат, SPA-комплекс, русская баня на берегу реки, бар 
и уютный ресторан, актовый зал, оснащенный современным мультимедийным обо-
рудованием, компьютерные классы, 2 конференц-зала. Это отличное место для про-
ведения семинаров, конференций, корпоративных праздников. 

Учебный центр «КОМПЬЮТЕРия» специализируется на обучении детей и взрослых 
информационным технологиям и основам бизнеса. для школьников работают Ком-
пьютерная школа и Инновационная бизнес-школа. Занятия по программе Компьютер-
ной школы проходят в образовательных учреждениях Тверской области и трех других 
регионов РФ. Взрослые могут повысить в Учебном центре свою квалификацию, полу-
чить новые знания в области ИТ и менеджмента. 

Туристическое агентство «КОМПЬЮТЕРия» занимается маркетингом и организаци-
ей продаж путевок во Всесоюзный лагерь информационных технологий и в Загород-
ный комплекс для частных лиц и организаций. 

Сеть компьютерных супермаркетов «КОМПЬЮТЕРия» – это специализированные 
магазины, занимающиеся продажей компьютерной и оргтехники, а также сеть доку-
мент-центров в городе Твери.

лЮдИ УСПЕХА

Алексей 
АНДРЕЕВ, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2000 года, 
директор ООО 
«Андреев 
Софт. Управ-
ляющая ком-
пания». 

Сергей 
БОЧЕНКОВ, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2003 года, 
генеральный 
директор 
«Тверьстрой-
маш». 
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Основными потребителями продукции завода «Тверьстроймаш» являются пред-
приятия промышленного и гражданского строительства, дорожно-строительные ор-
ганизации, перевозчики крупногабаритных неделимых грузов, а также предприятия 
нефтегазового и лесного комплексов. Продажи осуществляются как на территории 
Российской Федерации, так и в страны СНГ и Балтии.

«Тверьстроймаш» дорожит своей репутацией, поэтому в своей работе придержи-
вается нескольких основных принципов. Это  качество, индивидуальность продукции 
и сбалансированная ценовая политика. Руководство предприятия убеждено, что про-
дукция высокого качества – залог доброго имени постоянно стремится делать свою 
работу лучше. В итоге клиент получает только то, что нужно именно ему, только то, 
чем он действительно будет пользоваться. Ничего лишнего.

лЮдИ УСПЕХА

Фирма ООО НПО «УСП» 
существует с 1997 года. 
Она создавалась группой 
энтузиастов-разработчи-
ков, которые, несмотря на 
все сложности экономики 
90-х, активно внедряли но-
вые технологии.  Сегодня 
компания предлагает про-
изводство и внедрение ав-
тономных установок пожа-
ротушения, разработанных 
совместно ООО НПО «УСП» 
и НПП «Гранит-центр». В 
настоящее время установки 
имеют патентную защиту, 
проведены все необходи-
мые испытания, в том числе 
и сертификационные.

Герман 
КИЧАТОВ, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2005 года, 
директор ООО 
НПО «УСП». 

Торгово-производственная 
компания ООО «Рус-Мастер» 
была основана в 1998 году. 
Изначально организация зани-
малась реализацией готовой 
мебели отечественных про-
изводителей, а также прода-
жей комплектующих  для ме-
бельных производств. В 2003 
году руководство ООО «Рус-
Мастер» приняло решение из-
менить стратегическую линию 
компании в пользу развития 
собственного производства. С 
этой целью было приобрете-
но высокотехнологичное обо-
рудование немецкой фирмы 
«BRANT». Специалисты прошли обучение в Москве. Все это позволило в короткие 
сроки занять достойное место не только на тверском мебельном рынке, но и на рын-
ках Московской, ярославской, Смоленской и Тверской областей. 

Основной специализацией компании является производство и продажа корпусной 
мебели любой сложности и комплектации (мебель для школьных и дошкольных уч-
реждений, офисов, магазинов, аптек, дома и дачи). На предприятии трудится целый 
штат инженерно-технических работников (конструкторы, дизайнеры, технологи). За-
нимаемые площади составляют более 2 500 м. кв. Из года в год совершенствуется 
технологический процесс производства, расширяется модельный ряд выпускаемой 
продукции, тем самым достигается  гибкое реагирование на все новые запросы са-
мого разнообразного круга потребителей.

ООО «Рус-Мастер» оказывает своим  клиентам полный спектр бесплатных услуг: 
выезд на замеры, составление дизайн-проекта, гарантийное обслуживание.

Ольга 
ЗАГУСТИНА, 
выпускница 
Президентской 
программы 
2011 года, 
коммерческий 
директор ООО 
«Рус-Мастер». 
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В настоящее время аудиторская компания «Прайм аудит» активно развивает 
направление налогового консультирования и аутсорсинга. Сейчас многие компа-
нии уходят от серых схем из-за ужесточения законодательства. Однако возмож-
ность налоговой экономии в разумных масштабах остается всегда. 

для того чтобы расширить поле услуг по консультированию клиентов, при ауди-
торской компании создан учебный центр «Прайм консалтинг». Молодая, но уже 
успевшая  положительно себя зарекомендовать компания «Прайм консалтинг» 
проводит авторские консультационные семинары ведущих консультантов и препо-
давателей крупнейших учебных центров Москвы, не выезжая из областной столи-
цы, а также корпора-
тивные тренинги под 
задачи заказчика 
наиболее опытных 
лекторов и тренеров 
Твери. Приоритета-
ми компании явля-
ются гарантирован-
но высокое качество 
оказываемых услуг 
и максимальное 
удобство для клиен-
тов.

После проведе-
ния корпоративно-
го обучения клиент 
получает итоговый 
отчет по резуль-
татам полученной 
диагностической ин-
формации и проведения обучающего семинара-тренинга с описанием основных 
проблемных областей, требующих изменений и усовершенствований, а также ре-
комендациями по улучшению деятельности предприятия. Именно такой полно-
ценный консалтинг дает положительные результаты и повышает эффективность 
деятельности организации, а также, что немаловажно,  формирует у персонала 
компании привычку учиться, повышать свой как профессиональный, так и лич-
ностный  уровень.

Фирма «Прайм аудит» также не сторонник формального аудита. Она старается 
быть максимально полезной своим клиентам,  прежде всего, в части снижения 
налоговых рисков, а для этого предлагает им проведение аудита, участие в семи-
нарах, услуги аутсорсинга, налоговое консультирование и т.д. 

Серьезным достижением последних лет можно считать преодоление ряда 
стереотипов, связанных с консультированием – в первую очередь, заблужде-
ния, что к консультантам обращаются предприятия, находящиеся в состоянии 
кризиса. Сегодня клиентами консультантов являются, главным образом, ком-
пании успешные и заинтересованные в том, чтобы сделать свой бизнес еще 
более эффективным.

Вадим 
МАКАРОВ, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2011 года, 
директор 
ООО «Прайм 
аудит». 

Анна 
МАКАРОВА, 
выпускница 
Президентской 
программы 
2012 года, 
директор АНО 
дПО «Прайм 
консалтинг».

Установка пожаротушения состоит из устройства сигнально-пускового УСП-101 
соединительного провода и модуля порошкового пожаротушения (установочный 
комплект). В случае типового решения элементы могут быть заранее закреплены 
на каркасе и готовы к установке на место монтажа. Установка функционирует без 
источников электропитания, что дает ей широчайшую универсальность к приме-
нению в подсобных, технических и складских помещениях. Установку можно до-
полнять устройствами: радиоканала, GPS, ГлАНАС. 

Установки пожаротушения экспонировались и были отмечены бронзовой ме-
далью в номинации «За лучшее решение в области безопасности» на выставке 
«Российские производители и снабжение вооруженных сил». По результатам 
конкурса, организованного Управлением делами Президента, демонстрирова-
лись на стенде «Агентства Стратегических Инициатив» международного инно-
вационного форума «Иннопром – 2011». Одобрены комиссией Старт-ап фонда 
Тверской области на разработку и финансирование бизнес-плана по продви-
жению продукта и организации серийного производства. Планируется выход на 
мировой рынок.  
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На ярмарках выходного дня, 
которые проходят в областном 
центре и других муниципалите-
тах Вехневолжья по инициативе 
Правительства Тверской области 
и администрации Твери, регио-
нальным Министерством сель-
ского хозяйства, партии «Единая 
Россия» и Союза фермеров, про-
дукция реализуется по ценам на 
20-30 процентов ниже, чем в роз-
ничных торговых сетях.

Такой вывод был сделан по 
итогам анализа продаж и посе-
щаемости ярмарок. Коллективные и фермерские хозяйства, перерабатывающие 
предприятия продают свою продукцию без торговых наценок. В результате цена на 
картофель составляет 6-10 руб. за кг., капусту – 4-6 руб., огурцы и помидоры – 25-30 
руб. Мясо можно приобрести за 140-280 руб. за кг, молоко – от 25 руб. за литр.

Успех ярмарки подтверждает целесообразность предложений Губернатора 
Андрея Шевелева об организации ярмарочной торговли продукцией сельского хо-
зяйства каждые выходные.

Денис 
МУРМЕТЧИН, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2012 года, 
руководитель 
крестьянско-
фермерского 
хозяйства, гла-
ва Славнов-
ского сельско-
го поселения. 

Тверской лицей, ос-
нованный в 1992 году, 
ориентирован на об-
учение и воспитание 
широко образованной 
личности, способной 
к творческой деятель-
ности в различных 
областях знаний. В 
настоящее время в 
лицее работают 44 
педагога, из которых 
37 – высшей и первой 
категории, обучается 
540 учащихся в 5-11 
классах из всех райо-
нов Твери. 

За годы существо-
вания лицея учащи-
еся не раз показывали высокий уровень подготовки, завоевав более 120 при-
зовых мест на городских и областных олимпиадах, более 30 призовых мест на 
городской научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

Около 50 выпускников окончили лицей с золотой медалью, 90 стали серебря-
ными медалистами. 98% выпускников поступают в высшие учебные заведения 
и на бюджетные места. лицей отработал систему профильного обучения и осу-
ществляет его в тесном контакте с вузами города. Это дает возможность непре-
рывного образования «лицей-вуз» для одаренных детей. 

Тверской лицей имеет статус аккредитованного учебного центра Общества 
«Знание» России, каждый учащийся 11 класса получает сертификат профес-
сионального пользователя ПК. В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» проводился конкурс учебных заведений, внедряющих иннова-
ционные технологии, где Тверской лицей выиграл  грант в размере 1 миллиона 
рублей  на закупку оборудования.

Ежегодно  учащиеся  лицея выезжают на языковую стажировку  в Германию, 
а в конце 2011 года на зарубежной стажировке в Австрии, которая  проходила в 
рамках Президентской программы «Подготовка управленческих кадров сфере 
здравоохранения и образования в 2011-2014 годах», в числе лучших 39 управ-
ленцев  из разных регионов России, побывал и директор лицея. Участники ста-
жировки посетили учебные заведения городов Вены и Вельса, ознакомились с 
опытом австрийской системы образования, узнали об особенностях профессио-
нального обучения и профессиональной подготовке  по  дуальной системе.

Инна 
МЕЙСТЕР, 
выпускница 
Президентской 
программы 
2011 года, 
директор 
МОУ «Твер-
ской лицей», 
заслуженный 
учитель РФ.
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Приборы учета энергоресурсов 
Kamstrup работают в десятках насе-
ленных пунктов России уже более 12 
лет – именно столько времени про-
шло с момента первой поставки изме-
рительного оборудования Kamstrup в 
нашу страну. 

ООО «Протос» является офици-
альным партнером и представите-
лем поставщика измерительного 
оборудования Kamstrup A/S (дания) 
в Тверской области. С момента сво-
его создания в 2007 году, компания 
предлагает жителям Верхневолжья 
широкий перечень высокотехно-
логичного оборудования и услуг в 
области энергосбережения и энер-
гоэффективности. ООО «Протос» 
активно развивается и постоянно увеличивает свою долю на рынке, как за счет 
увеличения потребителей, так и за счет расширения предоставляемых им услуг. 
Руководство и специалисты компании проводят постоянное повышение своей 
квалификации и расширение компетенций.

 Миссия компании: оказание помощи жителям России в области энергосбережения.
Наш главный принцип – качественное выполнение работ с применением  лучшего 

оборудования и материалов от ведущих мировых производителей. Качество и надеж-
ность приборов настолько высокое, что не возникло необходимости в создании специ-
альной сервисной службы.

Надежность работы ООО «Протос» подтверждают опыт эксплуатации и многочис-
ленные отзывы на сайте компании. Также представлены рекомендательные письма 
от клиентов, дипломы и благодарности органов власти, выставок и мероприятий, в 
которых компания принимает активное участие с целью популяризации основ энер-
госбережения, знакомства с современным высокотехнологичным оборудованием 
ведущих мировых производителей и его внедрением.

Сергей 
СИЛЕНКО, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2009 года, 
генеральный 
директор ООО 
«Протос». 

В этих ярмарках принимает участие и хозяйство дениса Мурметчина (Калинин-
ский район). Оно торгует картофелем сорта «венетта», выведенного немецкими 
семеноводами.  Картофель имеет содержание крахмала 12,9-15,2 процента при 
отличных вкусовых качествах. Покупатели очень довольны, каждый раз приглаша-
ют приезжать еще.  Предложение принято. При поддержке власти фермеры готовы 
полностью обеспечивать всех жителей Тверской области, все школы, больницы, 
социальные учреждения экологически чистыми продуктами питания в самом ши-
роком ассортименте и по доступным ценам.

ЗАО «Фодеско-МАК» – пред-
приятие машиностроительного 
комплекса, которое производит и 
продает унифицированные и спе-
циальные детали для пресс-форм 
и штампов, осуществляет преци-
зионную обработку конструкцион-
ных сталей и сплавов по чертежам 
заказчиков с точностью до 0,005 
мм. до 2005 года ЗАО «Фодеско-
МАК» работало в основном на 
экспорт в страны Скандинавии и 
Германию, осуществляющийся 
через материнскую компанию в 
Финляндии. Затем предприятие стало поставлять продукцию на внутренний ры-
нок, соотношение экспорта к импорту было 90%/10%. Сейчас поставка товара осу-
ществляется по всей территории России, в страны ближнего зарубежья и в Европу. 
Соотношение экспорта к импорту – 10%/90%. 

Денис 
ПАНЧЕНКО, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2012 года, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Фодеско-МАК
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Созданию малого инноваци-
онного предприятия ООО «Био-
ГеоРесурс» в немалой степени 
поспособствовала Президент-
ская программа, в частности 
«Менеджмент в сфере иннова-
ций». Компания образована на 
базе Тверского государственно-
го технического университета 
при поддержке Старт-Ап Фонда 
Тверской области. Целью соз-
дания предприятия является 
коммерциализация научных 
разработок ТвГТУ, связанных с 
процессами переработки тор-
фяного сырья, и оценка рыночного спроса на инновационные продукты. 

В планы ООО «БиоГеоРесурс» на ближайшее время входит производство следу-
ющих видов продукции:

• наполнитель для лотков домашних животных«Запаха-Нет»
• засыпка для аквариумных фильтров «AQ-Torf»
• инновационные топливные пеллеты «Peatlets»
• гумусовый мелиорант для озеленения и борьбы с опустыниванием«Нисаба»
• средство для борьбы со скользкостью тротуаров «Растопит»
• сорбент для сборов разлившихся нефтепродуктов «Сборф».
Уже сегодня в некоторых зоомагазинах Твери можно купить наполнитель 

«Запаха-Нет». Также запланировано развитие линейки продукции для аквариу-
мистики. 

Исходя из потребностей, имеющихся на территории областного центра, ком-
пания приступила к изготовлению партии средства для борьбы со скользкостью 
«Растопит», которое будет испытано в некоторых квартала города с началом зим-
него периода и появлением льда на тротуарах.

деятельность компании на базе вуза решает сразу несколько задач. В пер-
вую очередь, это реальная оценка разработок, которые несколько десятков лет 
накапливались в стенах ТвГТУ в виде интеллектуальной собственности и идей. 
Во-вторых, содействие более активному проведению научно-исследовательских 
работ, так как появляющиеся по мере развития компании вопросы очень часто 
требуют научного подхода. Кроме того, благодаря работе на производстве и про-
движению товара на рынке студенты, являющиеся сотрудниками компании, при-
обретают практические навыки, тем самым повышая свою квалификацию. 

Александр 
ТИМОФЕЕВ, 
выпускник 
Президентской 
программы 
2010 года, 
генеральный 
директор 
малого инно-
вационного 
предприятия 
ООО «Био-
ГеоРесурс», 
кандидат 
технических 
наук, доцент 
кафедры «Гео-
технология 
и торфяное 
производство» 
ТвГТУ.  

Заказчиками ЗАО «Фодеско-МАК» являются предприятия автомобильной от-
расли, авиастроения, медицины, товаров народного потребления. Среди крупных 
Тверских производителей можно отметить такие как: группа компаний «дКС», ли-
хославльский завод «Светотехника», «Кашинский завод электроаппаратуры»; в 
других регионах нашей страны – «Завод пресс-форм и штампов ГАЗ», «Пермский 
авиадвигатель», «Туламаш», «НПО Ижмаш», «Звезда», «Биохимпласт», «Маг-
на Технопласт», Карачевский завод Электродеталь. На Российском рынке ЗАО 
«Фодеско-МАК» является лидером среди поставщиков нормализованных деталей 
для пресс-форм и штампов. 

На предприятии используются новейшие технологии металлообработки и контроля 
качества продукции. Обработка и контрольные измерения деталей осуществляется с 
помощью современных систем ЧПУ по 3D моделям. для расширения поставок высоко-
технологичного оборудования в Европу руководством компании принято стратегическое 
решении о реализации инвестиционного проекта по строительству нового помещения 
завода, отвечающего самым современным требованиям, и закупке нового оборудова-
ния. На данный момент предприятие приобрело горизонтальное обрабатывающее цен-
тра с магнитной системой крепления деталей, для чего был оформлен кредитный до-
говор в ОАО «Сбербанк».

21 сентября 2012 года на XI международном инвестиционном форуме «Сочи-2012»  
ЗАО «Фодеско-МАК» подписало соглашение с Губернатором Тверской области о вза-
имодействии в сфере социально-экономического развития региона. Инвестиционный 
проект предполагает создание и развитие завода по производству прецизионных изде-
лий из конструкционных сталей и сплавов. 
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Межрегиональный съезд 
выпускников Президентской 
программы.
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Можно только позавидовать 
этому корпоративному братству.
Выпускник Президентской про-
граммы – значит, свой, значит,
единомышленник, значит, с ним 
можно иметь дело.

Межрегиональный съезд 
выпускников Президентской 
программы.




