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Семилукские предприниматели получили награды в Лондоне 

В конкурсе "Предприниматель года" международной сети YBI - Prince's Youth Business 
International, соревнуясь с представителями более сорока стран мира, почетную награду 
"Экологический предприниматель года" завоевало воронежское предприятие "Картон-
Черноземье". 

Награда вручена нашим землякам Игорю Забоеву и Петру Бойкову, которые успешно 
управляют предприятием по сбору, сортировке и вторичной переработке полимеров, картона, 
стекла. 

 
Наша редакция уже не раз рассказывала о двух партнерах предпринимателях, создавших в 
Семилукском районе новый бизнес по утилизации твердых бытовых отходов с их последующей 
переработкой. Предприятие успешно работает уже три года, сотрудничает с Украиной, у фирмы 
есть свой сайт - www. ruskarton.ru. 

Первым шагом к получению престижной награды оказалось участие в программе "Молодежный 
бизнес в России", которая инициирована и поддерживается International Business Leaders Forum - 
IBLF. Международный форум лидеров бизнеса - независимая некоммерческая организация, 
объединяющая усилия предпринимательского сообщества, государства и общества с целью 
распространения принципов и практики ответственного бизнеса. 

- Проект оказался одним из тех, решение по которым принимать было легко, - рассказывает Ирина 
Горелова, координатор программы "МБР" в Воронежской области, - поскольку очень высока 
социальная значимость задуманного Забоевым и Бойковым предприятия по утилизации отходов. 
Наемных работников они в подавляющем большинстве привлекли из числа безработных, 
состоящих на учете в службе занятости Семилукского района. Сегодня у них работают более 
тридцати человек, организована новая база для приема вторсырья, где происходят сортировка, 
прессование и подготовка к отгрузке отходов для отправки на предприятия переработки. 
Получение займа по программе МБР (Малый бизнес России) позволило им приобрести новый 
пресс, необходимый для улучшения качества и, главное, увеличения скорости прессования 
картона и бумаги. 

Эти молодые бизнесмены реально делают родной город чистым, а кроме того, их бизнес устроен 
так, что людям выгодно не выбрасывать мусор, а сдавать его на переработку, - дело для России 
небывалое! Вот почему они фактически стали первыми в мире в своей сфере деятельности. 

- Многие финансовые институты дают деньги, но ни один из них не думает о тебе и не пытается 
помочь тебе их приумножить, - говорит Игорь Забоев о программе МБР. - Программа дает все 
необходимое, чтобы из начинающего предпринимателя стать успешным, нужно только взять и 
применить. Благодаря сотрудничеству с наставником - Юрием Ефимовичем Сегалом мы приняли 
ряд важных стратегических решений, позволивших выйти на новые рынки сбыта, заключить 
выгодные контракты с заводами - производителями вторсырья и развивать новые направления 
нашей деятельности, что привело в том числе и к учреждению компании ООО "Картон 
Черноземье". Большую помощь нам оказал глава администрации Семилукского района Владимир 
Георгиевич Кобяшев. Недаром руководство "МБР" передало ему благодарственное письмо. 

Если для Лондона наш проект - нечто оригинальное, то для нас - возможность самостоятельной 
работы, принятия собственных решений. Очень рад, что именно наш бизнес, созданный благодаря 
участию в программе "Молодежный Бизнес России", был признан наиболее впечатляющим 
мировым достижением 2012 года в развитии экологически чистой переработки. 

Одним из решающих факторов успеха предпринимателя стал не только экологически 
ориентированный сервис, но и то, что он единственный в своем роде - аналоги в регионе 
практически отсутствуют. 

В рамках визита, приуроченного к церемонии награждения лучших предпринимателей года по 
версии Youth Business International, делегация из Воронежа провела ряд переговоров в столице 
Великобритании Лондоне, а также изучила опыт построения экологически чистого 



перерабатывающего производства в Шотландии. Она состояла из руководителя программы 
"Молодежный бизнес России" Бориса Ткаченко, а также воронежцев, сделавших реальностью 
престижный приз YBI: предприниматели Игорь Забоев, Петр Бойков, их наставник Юрий Сегал, 
координатор программы Ирина Горелова. 

По итогам победы "Картон Черноземье" в номинации "Экологический предприниматель года" резко 
возрос интерес к программам IBLF в Китае, Индии, Израиле и Гонконге. Коллеги из других стран 
выразили заинтересованность в обмене опытом с практикой МБР и методами работы в 
меняющихся российских реалиях. 

Наставник и предприниматели обменялись опытом с представителями успешных зарубежных 
фирм, и это, по их оценкам, превосходный результат. 

Продолжился визит посещением Шотландии в рамках партнерских связей с сетью Youth Business 
Scotland: представители ООО "Картон Черноземье" совершили тур по аналогичным производствам 
в Шотландии. 

Весьма эмоционально подвел итог визита в Англию Петр Бойков: 

- Наш успех организаторы проекта в Лондоне восприняли как ошеломляющий! "МБР" в России 
существует всего три года, а в мире - больше тридцати лет. Они и не подозревали, что где-то в 
российской глубинке, помимо Москвы, могут родиться и упешно развиваться уникальные 
предприятия в такой сложной сфере бизнеса, как переработка мусора. Стать первым среди 340 
предприятий-конкурентов из 45 стран, так сказать, с первого захода - очень приятно. Однако 
признаюсь: успех дался нам тяжелым трудом, ведь работать в России представителям малого 
бизнеса, тем более молодым, тяжело. Мы счастлитвы, что у нас получилось! И вдвойне радует тот 
факт, что когда мы посещали аналогичные предприятия в Шотландии, то не обнаружили там 
ничего нового для себя. Не сочтите за похвалу, но кое в чем мы даже опередили коллег из 
Великобритании. Мы обсудили возможность создания совместного предприятия с английской 
фирмой "Миддлтон инжиниринг " , которая выпускает различные прессы для обработки твердых 
бытовых отходов. Сейчас готовим бизнес-план. Надеемся, что уже в начале следующего года 
наши намерения станут реальностью. 

Воронежские предприниматели на церемонии награждения в Лондоне. 

НАША СПРАВКА Основанный Робертом Дэвисом и английским принцем Чарльзом, IBLF работает 
при поддержке более 85 компаний из Европы, Америки, Азии и Ближнего Востока и более чем 200 
организаций по всему миру. Штаб-квартира форума находится в Лондоне, региональные офисы 
расположены в Москве, Мумбаи и Пекине. 

Задача IBLF в России - содействовать стабильному и устойчивому развитию страны. Его 
программы помогают росту бизнеса и в то же время способствуют долгосрочному социальному 
развитию. Деятельность форума в нашей стране направлена на совершенствование стандартов 
ведения бизнеса, поддержку молодежного предпринимательства, повышение финансовой 
грамотности населения, содействие компаниям в управлении экологическими рисками и развитие 
корпоративного волонтерства. 

 


