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Владимир Путин: «Принятие

поправок поможет малому
бизнесу быстрее развернуть
свою работу, получить базу, а не конкурировать с магазинами и автосалонами за квадратные метры».

l Владимир Путин, председатель правительства РФ, по поводу площадей для инновационных предприятий при вузах.

Бизнес–идея: бумажные
пакеты вместо пластика
СПб. Екатерина Ильина,
владелица торговой
компании «Юни трейд»,
создает производство
крафт–пакетов.
Пакеты приобретают
популярность в связи
с трендом на экологичность продукции.

Крафт — вид очень прочной
оберточной бумаги, применяемой для производства
мешков и пакетов.
С 2011 года введен запрет
на пластиковые пакеты
в Италии, подобные запреты уже действуют во Франции и Японии. Бизнес–вумен уверена, что тренд придет и в Россию.
«Тормозит движение отсутствие у людей выбора
между бумажным и пластиковым пакетом», — считает она. С этой целью она
намерена изготовить пробную партию 10 тыс. бу-

«

Мы проведем
акцию в одном
гипермаркете: предложим людям поменять пластиковый
пакет на бумажный.

мажных пакетов и предложить их посетителям одного из гипермаркетов взамен пластиковых. По данным Екатерины Ильиной,
за день в одном крупном гипермаркете Петербурга используют 5 тыс. пластиковых пакетов.
Она рассчитывает на спрос
как от крупных ретейлеров,
так и от небольших компаний (последние пока более
активны, используя пакеты в качестве рекламоносителя). «Тема экологии очень
актуальна. Размещая рекламу на бумажном пакете,
фирмы позиционируют себя как ответственного игрока перед своей аудиторией»,
— отмечают в коммуникационном агентстве STEM.
В Петербурге производством крафт–пакетов занимаются пять компаний.
В ООО «АС–Дизайн» отмечают, что за 3 года спрос
на них вырос на 50 %. Компания работает с заказчиками напрямую: это пекарни, продавцы рыбы, парфюмеры и т. д. Вложения в производство бумажных пакетов — более 10 млн рублей,
основные затраты связаны
с покупкой станков.
Анна Джанибекова

l Екатерина Ильина,
ООО «Юни трейд»

anna.djanibekova@dp.ru
+7 (812) 326 9683

Отдел рекламы:
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

тыс. совместных проверок.
В сводный план на 2011 год
включено 597 тыс. контрольных мероприятий
(в 2010 г. было 630 тыс.).
При этом около 63 % проверок было исключено
по различным основаниям
как несоответствующие
требованиям. Наибольшее
число проверок запланировано федеральными органами власти — 78 % от общего
числа плановых мероприятий.
/ Л.А. /

Новый частный УПК
Подросткам продают возможность узнать больше о профессии
СПб. Бывший маркетолог открыл свое дело
в области профориентации за 150 тыс. руб лей. Он продает экскурсии в крупные компании
и привлекает профессионалов для бесед
со школьниками.

Работая директором по маркетингу в компании «Балтавтотрейд» (дилер BMW),
Айдар Фаррахов, придя с работы, до 3 часов ночи продумывал идею создания своего центра профориентации
для подростков. К идее подтолкнули собственные дети.
«Функция, которую раньше выполняли учебно–производственные комбинаты
(УПК) в школах, сохранилась
не везде. Вопрос о том, куда
отправить ребенка учиться, возникает как гром среди ясного неба в тот момент,
когда ребенок сдает ЕГЭ», —
говорит бизнесмен.
Подростки же, по его словам, до этого времени также испытывают некоторые
иллюзии: они знают, что их
родители работают, приносят аванс и зарплату, и являются в некотором роде потребителями. Поэтому идея
бизнесмена заключалась

Окупаемость
и прибыль центра
l Первоначальные
вложения окупились
через полгода.
l В месяц проходят
обучение 35 школьников. Чистая прибыль
компании — около 50
тыс. рублей в месяц.

l Айдар Фаррахов, директор центра «Арт личность»,
ориентирует старшеклассников.

в том, чтобы за курс от 1 до
5 месяцев окунуть ребенка
в реальные условия труда
и дать возможность «пощупать» профессию руками.
Начав свое дело, он, как
и многие, работал дома, через некоторое время снял
офис около 50 м2 в образовательном центре « Дом Бенуа»,
оставил работу маркетолога,
зарегистрировал ООО «Арт
личность» и занялся проектом всерьез. В свое время
Айдар Фаррахов получил
два образования: театральное и экономическое —
и проработал 5 лет в театре,
а затем — в западных компаниях. Начальные вложения
в бизнес составили около 150
тыс. рублей, из которых 50

ФОТО: TREND

тыс. были потрачены на создание сайта, остальные —
на рекламу.
Занятия проходят в виде
лекций в центре, выездных
семинаров, встреч с профессионалами, а также экскурсий в крупные компании: телеканал «СТО»,
офис Google, на киностудии и т. д.
С преподавателями центра
владелец заключает договоры. Привлекать известных
людей (например, актрису
Ксению Раппопорт, художника–постановщика Владимира Светозарова и т. д.) помогают старые контакты.
Всего за 1,5 года 300 детей
в возрасте 9 – 17 лет прошли
обучение в центре. Продви-

гать услугу помогают открытые уроки в школах, социальная сеть для школьников dnevnik.ru, реклама
на радио, контекстная реклама в Интернете. «Задача — не просто посетить ту
или иную фирму, но и дать
возможность «примерить»
профессию», — говорит Айдар Фаррахов. Пока что дети
знакомятся с профессиями
в архитектурных бюро, рекламных агентствах и т. д.,
а также пробуют роль собственника бизнеса (составляют бизнес–план, слушают
лекции по менеджменту,
маркетингу и т. д.).
«Такие занятия расширяют знания детей о мире профессий, но не решают вопрос выбора специальности.
Это может определить, например, профессиональный
психолог — профконсультант», — считает Елена Добромыслова, директор Центра карьеры и профориентации. Профориентированием занимаются также
образовательный брокер
«Вместе», ООО «Архитектура Будущего», компания «12
коллегий» и другие.
Анна Джанибекова
anna.djanibekova@dp.ru
+7 (812) 326 9683
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Выходит: понедельник,
среда

l СПб. Генпрокуратура
РФ сформировала сводный
план проведения плановых
проверок на 2011 год. План
размещен на официальном
сайте Генеральной прокуратуры. Прокурорами было
изучено более 1,6 млн проверок, планируемых органами
контроля всех уровней. Им
было предложено согласовать проведение около 500

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Реклама

бизнес
для бизнеса

Федеральные
проверки

¨Ç¯Ç¬´¯´ª·§«¸±§ÆÇ
µ¨²§¸¹Ã
 Ã  
WWWKRONVERKNET

jÄ§ª¢©·¡Ä ¡§ Ä¯ Ä
|¬¤®¬¢Ä

«ª¨ªµ¸ÃÃ¬¡´¡©¤¤Ã
£¡¨¡§¸©·±Ã
ª«¬ªªÃ
Ã¡©Ãª§®¤

jÄ«ª¬·ÄÄ©¡ ¤¢¤¨ª®¸º Ä
¬¡®Ä
jÄ¬ª³©ª¡Ä£·¦©¤¡Ä
ª§ª Ä·¦¯«Ä
jÄ«§®Ä«ªÄ¬¡£¯§¸®®¯

¡§Ã  
E MAILÃDELAT YANDEXRU

1Ã«¡¬¡¬¡¤®¬²¤»
1Ã¬¡¤®¬²¤»
1Ã§¤¦¤ ²¤»
1Ã·«¤¦¤Ã¤£Ã
1Ã¤£¨¡©¡©¤»ÃÃ¯®¡
1Ã©§ªª·¡Ã«ª¬·
1Ã£·¦©¤¡Ã ª§ª
1Ã®¯«§¡©¤¡ÃÃ
1Ãª°°´ª¬·
1Ã¹¨¤¤¤Ã¦²¤¥
1Ãª«¬ªª¢ ¡©¤¡Ã~
1Ã¯ ¤® Ã¯±Ãª§¯¢¤©¤¡
1Ã§¤²¡©£¤¤Ã
   ÃWWWA CONSCOM

~|
~ÄÄ

«§®ÂkÂÂ
ª®Â|
£·¦©©ª¥Â¯¨¨·
¡§Â  
KA ALTERNATIVA MAILRU



«¯¦±¸¦²«©¶
©Á®¦«¯¦±¸¦²«©¶
¯±¤¡®©¨¡·©ª
Á

 
 Á

«¬Ä¬¤»Ä¬¤© Ä
  Ä     

