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Призыв организаторов Петербургского 
международного экономического форума 
2018 «создать экономику доверия» прежде 
всего ставит вопрос о том, что такое 
доверие в экономике? Почему моральная 
категория становится центром обсуждения 
ключевых задач в развитии экономики? 
Фактически ставится вопрос о том, как и 
по каким принципам должно развиваться 
общество, чтобы экономика страны была 
конкурентоспособна, а её экономический 
потенциал реально мог обеспечить защиту 
интересов государства на геополитическом 
уровне. 

А это значит, прежде всего должна работать 
общественная мотивация, которая в 
значительной мере предопределит 
уровень образования, профессионализма и 
качество управления. Чтобы использовать 
созидательную энергию общества, 
в первую очередь молодого поколения, 
необходимы справедливые условия жизни.                                       
Сформировавшееся фундаментальное 
экономическое неравенство закрепляет 
неравенство возможностей 
в получении качественного образования, 
здравоохранения и овладении культурой. 
Реализация декларированных прав 
становится невозможной при отсутствии 
финансовых ресурсов для этого.                                                                            
Несправедливость и коррупция, 
отсутствие прозрачной, честной 
конкуренции приводят к общественной 
демотивации. Абсолютное большинство 
граждан не считает справедливым 
сложившееся экономическое неравенство 
и существующее распределение благ от 
продажи природных ресурсов. 

И наконец, о надеждах создания новой 
инновационной экономики за счёт 
развития малого и среднего бизнеса. Из 
федерального бюджета выделили 50 млрд. 
рублей только на создание надстроечной 
структуры над региональными фондами 
кредитования малого и среднего бизнеса 
– Агентства кредитных гарантий. 
Впоследствии это агентство было 
преобразовано в Корпорацию по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Какова же эффективность этих 
бюджетных вложений? Доля малого и 
среднего бизнеса в ВВП России составляет 
21,5%. Престиж предпринимательства 
в стране явно невысок. Зато самые 
высокие конкурсы при поступлении в 
высшие учебные заведения Петербурга 
в Академии государственной службы. 
Мы не нашли зарубежных аналогов 
Корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства, при этом в мире 
достаточно стран, в экономике которых 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет 50 процентов и более. 

Разделяя ожидания организаторов ПЭМФ 
2018 в том, что в дискуссиях рождается 
то самое «доверие, в котором сейчас так 
остро нуждается мировая экономика», мы 
прежде всего должны быть заинтересованы 
в утверждении «пространства доверия» 
в собственной стране. Только на доверии 
общества к бизнесу и власти, при условии 
честной гражданской состязательности 
в политике и прозрачной конкуренции 
в бизнесе, свободных и ответственных 
СМИ, мы сможем консолидировать энергию 
граждан на укреплении и развитии 
конкурентоспособной экономики. 

Александр Евсеев,  генеральный директор
Издательского Дома «РИАЛ-ПРОНТО»К
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас вступить в члены Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты, 
основанной в 1921 году и на протяжении долгих 
лет поддерживающей многолетние традиции ра-
боты с деловым сообществом.

Войдя в состав Палаты, объединяющей более 
4000 организаций, Ваша компания откроет для 
себя ряд новых возможностей, таких как установ-
ление бизнес-контактов в России и за рубежом, 
доступ к базе надежных российских и иностран-
ных партнеров, работа в рамках отраслевых Ко-
митетов СПб ТПП и участие в общественно зна-
чимых проектах.

Становясь членом СПб ТПП, Вы получаете до-
ступ к подробной информации об актуальных 
мерах поддержки бизнеса, принимаемых пра-
вительством города.

Уверен, что сотрудничество с Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной палатой станет 
залогом успешного развития Вашего бизнеса!

С уважением,
Председатель Совета СПб ТПП,

депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И. Катенев

Возможности: культура сервиса

– Игорь Александрович, «Венета Си-
стем» руководствуется таким понятием, 
как культура печати. В чем его суть для 
компании?

 – Все очень просто. Идея культуры печа-

ти заключается в том, что любой напеча-

танный документ должен быть произведен 

качественно. Его должно быть приятно дер-

жать в руках. Это показатель уважения ком-

пании самой к себе, своим сотрудникам, 

партнерам, поставщикам, клиентам и даже 

конкурентам. 

Во многих организациях культура скла-
дывалась стихийно под давлением ряда 
факторов: качество отпечатка, экономия, 
уважительное отношение к пользователям 
документов, сроки хранения документов. 
Мы знаем, как отрегулировать систему ор-
ганизации печати. И помогаем это делать 
нашим клиентам и не только. Принтер 
должен быть ухожен, а картридж не должен 
вызывать негатива, когда пользователь его 
меняет. 

Пользователи не должны терять драгоцен-
ное время и, как следствие, деньги.

Мы считаем, принтер всегда должен 
быть готов к работе. Это кредо нашей орга-
низации. 

«Венета Систем» помогает организовать 
весь процесс бесперебойной печати: выбрать 
и рационально распределить печатающие 
устройства по офису, произвести своевре-
менное техническое обслуживание техни-
ки, качественно восстановить картриджи 
или поставить оригинал. Благодаря этому 
продлеваются сроки эксплуатации печата-
ющих устройств и значительно снижаются 
расходы.

– Как расположение печатающей тех-
ники может влиять на снижение расхо-
дов на печать?

– Напрямую. У меня был случай, когда 
клиент просил уменьшить цены как ми-
нимум на 20%. Время было кризисное, и 
экономить приходилось на всем. Однако 
есть ключевая разница между снижением 
цен на 20% и снижением затрат на 20%. 
Это не одно и тоже. Наш главный инженер 
произвел осмотр кабинетов. Уточнил ряд 
моментов. После этого он порекомендовал 
переставить всего три печатающих устрой-
ства местами. Плюс над некоторыми пе-
чатающими устройствами была сделана 

Когда экономия приводит 
к убыткам

Генеральный директор компании 
«Венета Систем» Игорь Логинов 
рассказал «Деловой карте» 
о тонкостях, с которыми прихо-
дится сталкиваться в такой сфере, 
как обслуживание офисной 
печати. 
При этом ряд аспектов выходит 
за отраслевые рамки и свидетель-
ствует о проблемах в сфере госза-
купок в целом. 

табличка формата А4, где было написано: 
«А точно ли Вам нужно распечатывать этот 
документ?» По статистике, примерно 10% 
распечатанных документов даже не чита-
ется, а просто выбрасывается. Затраты кли-
ента снизились на 30% без снижения цен с 
нашей стороны.

Зачастую грамотная перестановка двух-
трех печатающих устройств может суще-
ственно снизить затраты на печать.

– А бывают случаи, когда экономия 
может обернуться дополнительными за-
тратами?

 – Довольно часто скупой платит трижды.  
Например, покупка совместимых китай-
ских картриджей наносит огромный урон и 
экологии, и экономике нашей страны. Бюд-
жет утекает в Китай, а мы получаем низко-
качественные либо вообще неработающие 
новые и в коробках картриджи, которые 
выбрасываются на свалку без соответству-
ющей утилизации. Срок их разложения – 
более 100 лет. Именно поэтому мы делаем 
акцент на то, что лучше использовать ори-
гинальные картриджи, а потом их неодно-
кратно восстанавливать и эксплуатировать 
дальше. А когда они окончательно выйдут 
из строя, их надо обязательно утилизовать, 
а не просто вывозить на свалку. Что мы и 
делаем. 

Знаете, в чем парадокс? Бизнес давно 
отказался от совместимых картриджей. Ос-
новным потребителем совместимых кар-
триджей является государство и окологосу-
дарственные структуры. Они преследуют 
благую цель – экономию денежных средств. 
Но не видят, либо не хотят видеть, что, ис-
пользуя этот товар, не экономят, а только на-
носят вред окружающей среде.

У совместимых картриджей есть масса 
недостатков, сами производители их не 
скрывают, и цена громче всего кричит об 
этом. Картриджи практически не подлежат 
восстановлению. Если даже их удастся вос-
становить, то нельзя гарантировать их каче-
ственную печать. 

Не менее важен вопрос экологии. «Венета 
Систем» ежедневно с производства выпуска-
ет 7-8 машин, загруженных восстановлен-
ными картриджами (это почти 16 м3 продук-
ции). В месяц мы утилизируем 4 м3 отходов. 
Все остальное у нас идет во вторичную пере-
работку и сдается отдельно. Мы отдельно 

сдаем магнитку, барабаны от картриджей, 
пластик, пакеты, коробки – все сдается на 
вторичную переработку. За все время рабо-
ты мы восстановили уже более 100 желез-
нодорожных вагонов картриджей. Это то, 
что не оказалось на свалках. Но за это время 
миллион вагонов совместимых картриджей 
заехал в нашу страну. И в лучшем случае 
только половина продукции отработала свой 
ресурс. И восстановлению она не подлежит, 
она просто окажется на наших свалках. Это 
настоящая беда, которую поддерживает само 
государство. И только само государство смо-
жет исправить эту ситуацию, потому что мы 
бессильны. Я выступал на ряде конференций 
по государственным закупкам.

– Какой-то был результат?
– Никакого. На этих конференциях де-

монстрируется график роста закупок совме-
стимых картриджей. Они доходят до пика в 
60 % от общего объема картриджей и потом 
резко падают вниз до 20 %. И эта тенденция 
наблюдается и повторяется на протяжении 
четырех временных периодов. То есть потре-
бление совместимых картриджей доходит 
до критической точки, потом пользователь 
отказывается от них. Продажи резко падают 
вниз. Через какое-то время продажи начина-
ют опять расти. 

– «Венета Систем» сама участвует в тор-
гах по закупкам картриджей?

– Да, участвуем там, где критерий каче-
ства имеет значение. Клиенты покупают у 
нас картриджи, и мы их потом восстанавли-
ваем, осуществляем обслуживание и ремонт 
техники, проводим оптимизацию расходов 
на печать. Мы видим конкурсы, где началь-
ная цена 1 млн руб., а в итоге заканчивается 
на 99 тыс. руб.  В этот миллион были зало-
жены 1000 картриджей. Получается, постав-
щики предоставят картриджи по 99 руб.? От-
куда берутся такие нереально низкие цены, 
когда одна только банка тонера в картридж 
стоит 190 рублей? Позже мы видим, что госу-
дарственный заказчик работы принял. Эко-
номия? Нет! Не было поставок, все закрыто 
по документам, и комар носа не подточит. 

Я считаю, что каждый должен ответствен-
но подходить к выполнению своих обяза-
тельств. Только с ответственным подходом к 
делу можно решить конкретные проблемы в 
закупках и в экологии.И
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