
Пример «ЮКОСа» им не страшен
Крупнейшие ярославские промышленники и владельцы предприятий 
и бизнес-структур на последнем заседании экономического совета 
подняли вопрос о социальной ответственности бизнеса. Несмотря 
на то, что во многом эта проблема понимается по-разному, все 
директора согласились, что пришло время заняться ею активно. Была 
создана комиссия, которая должна определить, куда и как лучше 
вложить частные деньги для решения социальных проблем населения.

Точку зрения, что для бизне
са главное -  прибыль, а на все 
остальное наплевать, пожалуй, 
никто из ярославских предприни
мателей не разделяет. Большин
ство согласно в первую очередь 
признать ответственность руко
водителя перед своими работни
ками. Главное здесь -  своевре
менная выплата достойной зар
платы.

-  Работники не должны полу
чать за тот же самый труд на од
них предприятиях в 3 -  5 раз 
меньше, чем на аналогичных. Не 
можешь обеспечить нормальную 
жизнь персоналу -  брось это 
дело, сам иди и нанимайся на 
работу, -  жестко заявил гене
ральный директор ОАО «Ярос
лавский техуглерод» Вадим Ор
лов.

Плохой в современном пони
мании руководитель не должен 
заниматься и благотворительно
стью, поскольку это будет некор
ректно по отношению к своим 
рабочим, уверен глава экономи
ческого совета, генеральный ди
ректор ЗАО «Балканская звезда» 
Владимир Галагаев.

На втором месте у социально 
ориентированных ярославских 
бизнесменов стоят дополнитель
ные гарантии своим работникам 
и членам их семей -  премии, ком
пенсации на лечение, ипотечные 
кредиты, оплата путевок и отды
ха, доплаты к пенсиям и т. д. Ва
дим Орлов поделился своим опы
том: «Мы на «Техуглероде» даем 
деньги к отпуску, а работник вы
бирает, к теще по грибы ехать 
или на Сейшелы». Глава инвес
тиционно-промышленной группы 
«Спектр» Яков Якушев сказал, 
что в прошлом году дети работ
ников ОАО «Русские краски» ле
том за счет предприятия ездили 
отдыхать в Венгрию, а нынче пла
нируют организовать поездку в 
Болгарию.

-  Эмоциональная отдача от 
таких мероприятий огромна, 
люди благодарны, у детей расши
рился кругозор, они стали более

активны. Такие социальные рас
ходы очень эффективны, -  резю
мировал Яков Якушев.

Некоторых руководителей за
ставляет заниматься социальной 
политикой более приземленная 
цель -  желание найти себе нор
мальных работников. Директор 
гаврилов-ямского машинострои
тельного завода «Агат» Влади
мир Корытов начал на предприя
тии программу строительства 
жилья для молодых семей, помо
гает школам, где учатся будущие 
рабочие его завода.

У генерального директора 
«Балканской звезды» Владими
ра Галагаева в перечне приори
тетов социальной ответственно
сти бизнеса уплата налогов госу
дарству стоит на третьем месте 
после заботы о коллективе и вы
полнения всех обязательств пе
ред клиентами и партнерами. 
Хотя на российском уровне мно
гие олигархи считают, что «за
платил налоги -  и спи спокойно», 
а социальной политикой должно 
заниматься государство.

И только на последнем месте 
у промышленников и владельцев 
предприятий стоят самостоятель
ные социальные проекты, не свя
занные с их собственным бизне
сом. Часто это называется бла
готворительностью, поддержкой 
спорта, культуры и православной 
церкви. Крупный ярославский 
бизнесмен, бывший президент 
«НТМ-Холдинга» и лидер отделе
ния «Единой России» Николай 
Тонков заявил газете, что все 
деньги у него идут на один соци
ально ориентированный проект -  
футбольный клуб «Шинник». Гла
ва ИПГ «Спектр» Яков Якушев, 
напротив, активно участвует в 
различных программах и сейчас 
даже намерен в холдинге создать 
самостоятельный благотвори
тельный фонд.

-  Мы хотим нанять професси
ональные кадры для реализации 
проектов в социальной сфере. 
Цель -  сделать успешные проек
ты, которые нужны людям. Есть

ведь профессиональные попро
шайки, а некоторые действитель
но нуждающиеся могут не про
биться к руководителю предприя
тия. Конечно же, все эти програм
мы будут зависеть от прибыли в 
бизнесе, -  сказал бизнесмен.

При этом ярославские про
мышленники хотят, чтобы об их 
вкладе в решение социальных 
проблем узнало как можно боль
ше людей. Это, как сказал1 Вла
димир Галагаев, повышает 
имидж и репутацию и поднимает 
бизнес в глазах власти, клиентов 
и партнеров. За это можно и за
платить.

Однако одна из мер по поощ
рению директоров тратить день
ги на благотворительность -  но
вый областной конкурс на луч
шее предприятие по социально
му партнерству был раскритико
ван Вадимом Орловым. Особен
но его возмутил критерий конкур
са -  соотношение среднемесяч
ной зарплаты руководителя и ве
личины тарифной ставки пер
вого разряда рабочего основной 
профессии.

-  Сравнивать эти показатели 
очень сложно и опасно. Это хо
рошо, если у руководителя высо
кая зарплата? Или это плохо и 
надо нанять руководителя с низ
кой зарплатой? Как быть пред
приятию с успехами, которые 
обеспечит или нет этот руководи
тель? Возьмем хоккейный клуб 
«Локомотив». Там самая высокая 
зарплата была у Андрея Ковален
ко. Это хорошо или нет, что он у 
нас играет с такой высокой зара
ботной платой? И как быть тогда 
с плей-офф! -  в сердцах воскли
цал Вадим Орлов, на чьем пред
приятии средняя зарплата работ
ников давно превышает 10 тыс. 
рублей.

В России известны передови
ки социально ориентированного 
бизнеса-это компания «ЮКОС», 
чей руководитель Михаил Ходор
ковский сейчас сидит в Матрос
ской Тишине, и холдинг «Интер
рос» Владимира Потанина, изве
стного своими именными стипен
диями. «ЮКОС» активно зани
мался гуманитарными проектами 
-  поддерживал университеты, 
создавал компьютерные центры, 
при этом цель была вполне од
нозначна -  воспитание свобод
ных граждан в России, искорене
ние советского образа мышле
ния. Ярославские бизнесмены 
пока на это не замахиваются, 
хотя считают социальные проек
ты «ЮКОСа» весьма эффектив
ными. При этом наши промыш
ленники на примере Михаила Хо
дорковского понимают, что вло
жение средств в гуманитарные 
программы -  не индульгенция от 
ответственности.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


