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«Компрессормаш»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЬЕДИНЕНИЕ

Несмотря на достаточно молодой возраст, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОМ-
ПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ» – это современное, 
динамично развивающееся машиностроительное 
предприятие, оснащенное современным обору-
дованием для производства компрессорного, 
теплообменного, емкостного и нестандартного 
оборудования. Предприятие отличается не только 
высоким качеством продукции, но и конкурент-
ными ценами. На предприятии работают высоко-
квалифицированные инженеры, аттестованные на 
знание нормативно-технологических стандартов 
РФ. Сотрудники регулярно проходят стажировку 
и обучение на предприятиях партнеров как в Рос-
сии, так и за рубежом (Германии, Италии, Турции, 
Беларуси).

Всего за несколько лет предприятием было 
разработано и запущено в производство больше 
десятка наименований продукции.

Ежегодно ПО «Компрессормаш» участвует во 
многих крупнейших российских и зарубежных 
выставках и конкурсах и является победителем 
нескольких региональных конкурсов среди ма-
шиностроительных предприятий за использова-
ние передовых технологий в области компрессор-
ного машиностроения и за энергоэффективность 
производимого оборудования, также является 
обладателем наград и дипломов различных 
мероприятий. В 2012 году ПО «Компрессорные 
машины» стало лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России», и продукция предприятия 
вошла, во Всероссийский каталог лучших товаров 
производственно-технического назначения.

ПО «Компрессорные машины» является 
членом Пензенской областной торгово-промыш-
ленной палаты и участвует во многих конкурсах, 
выставках и деловых миссиях, проводимых 
организацией.

Предприятие уделяет особое внимание раз-
витию производственной и испытательной базы. 
Заключен договор с несколькими лаборатория-
ми и испытательными центрами на проведение 
испытаний образцов продукции, выпускаемой 
предприятием. 

ООО «Опытно-конструкторское бюро новых 
технологий компрессоростроения» (ОКБ «НОВО-
ТЕК»), сформированное из конструкторского и 
технологического отделов ПО «Компрессорные 
машины» занимается разработкой новых видов 
оборудования и имеет несколько патентов на 
полезную модель. ОКБ предоставляет инжини-
ринговые услуги в сфере разработки универсаль-
ной рабочей конструкторской документации на 
емкостные, теплообменные, насосные, колонные 
аппараты, а также технологические арматурные 
блоки и аппараты с технологической обвязкой.

Система управления качеством разработки и 
изготовления продукции ПО «Компрессормаш» 
соответствует ISO 9001:2008, что является бес-
спорным показателем уровня качества произво-
димого оборудования.

ПО «КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ» 
имеет высококвалифицированный 
сервисный центр, развитую дилерскую 
и сервисную сеть на территории РФ и 
стран ближнего зарубежья.

г. Пенза, ул. Аустрина, 63
тел./факс: (8412) 20-40-41, 20-40-42. 

www.novotekpnz.ru 



Поздравляем новых  
членов Палаты!

ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского»
г. Пенза, ул. Спартаковская, д. 11,
тел. (8412) 62-82-59.
Санаторно-курортная деятельность.

ООО «Азимут»
г. Пенза, ул. Гоголя, д. 58,
тел.: (8412) 32-12-80, 32-14-30.
Производство складских стеллажей, производство 
нейтрального оборудования из  нержавеющей  
стали, производство макулатурных прессов.

ООО «Александровский спиртзавод №14»
Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, 
ул. Спиртзаводская, д. 8,
тел.(841-40) 2-36-43.
Производство этилового спирта из сброженных 
материалов.

ООО «Пензенские пенькозаводы»
Пензенская обл., Наровчатский р-н,  
ул. Молодежная, д. 38,  
тел. (841-63) 2-17-91.
Растениеводство.

ООО «Евлашевский ДОК»
Пензенская обл., Кузнецкий р-н,  
ул. Заводская, д. 1А,
г. Пенза, ул. Попова, д. 36, оф. 202,
тел. (8412) 204-272.
Производство деревянных строительных конструк-
ций, включая сборные деревянные строения,  
и столярных изделий.

ООО «Акванайс»
Пензенская обл., Кузнецкий район, 
с. Ульяновка, ул. Тихая, д. 6,
тел. (8412) 25-20-50.
Производство и розлив питьевой воды.

ОАО «Корпорация развития  
Пензенской области»
г. Пенза, ул. Кураева, 36А,
тел. (8412) 68-08-37.
Консультирование по вопросам коммерческой  
деятельности и управления.

ИП Панферов Андрей Александрович
г. Пенза, ул. Окружная, д. 3,
тел. (8412) 39-17-70.
Выращивание и продажа луковиц гладиолуса.
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Деловая миссия  
в Ульяновск
Делегация представителей 
пензенских предприятий 
посетила город Ульяновск. 
Деловая миссия была 
организована Пензенской 
областной торгово-
промышленной палатой при 
поддержке  Ульяновской ТПП. 

:::::::::::::::::::::: Новости ПТПП

состав бизнес-делегации, 
возглавляемой первым заме-

стителем Председателя  Пензенской 
ТПП Владимиром Паршиным, вошли 
представители следующих предпри-
ятий: ООО «Компрессор», ОАО «Пенз-
компрессормаш», ООО «Автоматика 
плюс», ООО «Моторные технологии», 
ООО «Формат», ЗАО «ЦеСИС НИКИ-
РЭТ».

По отзывам участников, дело-
вые встречи прошли эффективно. 

Контакты пензенских предприятий, 
полученные на мероприятии, будут 
распространены через Координаци-
онный совет по развитию предпри-
нимательства, действующий при 
администрации Димитровграда.

Все участники встречи выразили 
надежду на развитие дальнейшего 
сотрудничества между предприя-
тиями Ульяновского и Пензенского 
регионов.

В

Как защитить 
персональные данные?  
На заседании Клуба кадровиков «Территория 
профессионалов» обсудили тему «152-ФЗ. 
Защита персональных данных». Заседание 
вела его Председатель — Ирина Жуковская,  
директор Кадрового центра «ЛИДЕР» 
Пензенского государственного университета.

мероприятии приняли участие 
специалисты отделов по кадрам 

пензенских предприятий и организа-
ций — членов Пензенской ТПП: ОАО 
«Биосинтез», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», 
ЗАО «Пензаспецавтомаш», ООО 
НТП «Энергоконтроль», ООО НПО 
«ГАКС-АРМСЕРВИС», ОАО «Сельская 
здравница», ЛПУ «Санаторий им. В.В. 
Володарского» и другие.

О законе «Защита персональных 
данных» подробно рассказал Максим 
Жуковский, заместитель  директора КЦ 
«ЛИДЕР» ПГУ. Он обратил внимание, 
что после внесения изменений в 152-ФЗ 
ужесточились меры, направленные на 
защиту персональных данных и ответ-
ственность за их неисполнение. Тем 
не менее, практика показывает, что, 
несмотря на это, многие работодатели 
не относятся к Закону о персональных 
данных с должной серьезностью. 

Сегодня в соответствии с 152-ФЗ 
предприятиям всех форм собственно-
сти, в том числе и индивидуальным 
предпринимателям, необходимо 
зарегистрироваться в Роскомнадзо-
ре.  По правилам делопроизводства 
документ должен быть зарегистриро-
ван и иметь исходящий номер и дату. 
Без номера, присвоенного в Роском-
надзоре, кадровики не имеют права 
обрабатывать персональные данные. 

Цель данного закона — обеспече-
ние защиты прав и свобод человека 
и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну. 

На заседании Максим Евгеньевич 
подробно рассказал о пакете доку-
ментов, который необходимо подго-
товить в соответствии с 152-ФЗ. 

В



3«Диалог» — информационно-аналитический журнал Пензенской областной ТПП
№12 (март 2013)

Новости ПТПП :::::::::::::::::::::::

редставительство располагает 
переговорными комнатами, 

которые полностью соответствуют сов-
ременным требованиям и стандартам 
помещений для организации встреч и 
собраний. 

Переговорные комнаты предо-
ставляются бесплатно и рассчитаны 
на различное количество участни-
ков.

Для предварительного согласо-
вания даты и времени проведения 
переговоров необходимо связаться по 
телефонам:  (495) 938-86-00; +7-910-
451-96-21; +7-926-011-18-25.

Для формирования и 
закрепления деловых контактов 
региона Представительство 
Правительства Пензенской 
области при Правительстве 
Российской Федерации предлагает  
воспользоваться своими 
помещениями для проведения 
переговоров в городе Москве.

Пензенская ТПП наградила лучших журналистов  

В Губернаторском 
доме подвели итоги 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
журналистов по итогам 
2012 года, организатором 
которого является 
Пензенская ТПП.
В этом году была 
объявлена тема года  
«Конкурентоспособность 
российского бизнеса  
в условиях ВТО».  
По итогам конкурса были 
награждены победители 
в различных номинациях:

«лучшее региональное СредСтво маССовой информации»
газета «Улица Московская»;

«лучшая региональная телерадиокомПания»
ГТРК «Пенза»;

«лучшая районная газета»
 «Наша газета - Бессоновские известия»;

 «лучшее отраСлевое СредСтво маССовой  
информации»

 газета «Старт» (корпоративное издание ФГУП ПО «Старт»);

 «лучшие индивидуальные Публикации  
в региональных  Печатных Сми»

Яна Юртаева, главный редактор «Пензенского Бизнес-журнала»; 

 «лучшие индивидуальные Публикации  
в районных Печатных Сми»

Вера Глинская, корреспондент газеты «Каменская новь»;

«лучшие индивидуальные Публикации  
в теле- и радио- Программах» 

Юлия Дудолатова, журналист ТРК «Наш дом»;

в номинации ПензенСкой тПП  «Приз СимПатий»
Алексей Борисов, главный редактор портала «Пенза-онлайн»;

«лучший дебют»
газета «Литейщик» (корпоративное издание ООО «ЛМЗ «МашСталь»). 

Место встречи — 
Представительство 
Пензенской области  
в Москве

П
Наш адрес:  г. Москва, Ленин-

ский проспект 42, к. 1-2-3, под. 0.
E-mail: penzpred@gmail.com, 

penzpred@obl.penza.net 
http://pred.pnzreg.ru/
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::::::::::::::::: События ТПП РФ::::::::::::::::: События ТПП РФ

Решение проблем пенсионного 
обеспечения возможно

еред участниками выступил 
вице-президент ТПП РФ Алек-
сандр Рыбаков, который оценил 

заседание как «важное и неординарное 
событие, позволяющее предприни-
мательскому сообществу донести до 
парламентариев свои соображения по 
крайне непростому и исключительно 
злободневному вопросу, каким являет-
ся реформирование нашей пенсионной 
системы».

На данный момент у экспертного 
и предпринимательского сообщества 
нет единства во мнении относительно 
решения узловых проблем пенсионной 
реформы. Немалая часть предприни-
мателей и экспертов сходятся в том, что 
главными, а скорее всего и единствен-

ными, выгодоприобрета-
телями от трансформации 
пенсионной системы 
окажутся финансовые 
посредники, а одобренная 
правительством госпро-
грамма является трудно-
достижимой целью, плохо 
стыкующейся с горькой 
правдой жизни, которая 
свидетельствует, что лишь 
менее трети россиян в 
состоянии откладывать 
хоть какие-то деньги на 
будущее.

Тем не менее 10-летние 
итоги работы Торгово-
промышленного пенсион-

ного фонда показывают, что значи-
тельное количество предпринимателей 
позитивно воспринимает личное 
участие в накопительных пенсионных 
программах. При этом они часто рас-
суждают следующим образом: «Зачем 
эти постоянные шараханья? Зачем 
изобретать велосипед? Не лучше ли 
взять и скопировать лучшие зарубеж-
ные модели пенсионного обеспечения, 
которые уже отошли или завершают 
отход от обязательной накопительной 
системы?».

Вопросы пенсионной политики 
были в центре внимания 
прошедшего в Госдуме 
расширенного заседания 
Комитета ТПП РФ по социаль-
ной политике на тему 
«Пенсионная реформа: нужна ли 
накопительная составляющая 
и каков оптимальный размер 
страховых взносов».

П Почти год назад Международный 
валютный фонд в своем докладе назвал 
пенсионную проблему угрозой мировой 
финансовой стабильности. И хотя у нас 
в стране любые оценки и рекомендации 
МВФ воспринимаются преимуществен-
но со скептицизмом, в данном случае 
это похоже на чистую правду. Сейчас 
эксперты МВФ откровенно признают, 
что без государственного участия част-
ный сектор не в состоянии справиться с 
возрастающей пенсионной нагрузкой, и 
даже у самых крупных и успешных зару-
бежных пенсионных фондов принятые 
обязательства начинают превышать 
имеющиеся активы.

Далее он обосновал позицию, 
которую руководство Торгово-промыш-
ленной палаты России видит наиболее 
конструктивной и далекой от прожек-
терства. Ее суть заключается в том, 
что, во-первых, для достойного уровня 
пенсионного обеспечения необходимо 
выработать формулу, при которой будут 
объединены вложения государства, ра-
ботодателей и самих работников. Такая 
формула должна быть не универсаль-
ной, а дифференцированной, основы-
вающейся на шкале доходов и зарплат 
различных категорий населения. При 
этом нужно честно признать, что суще-
ственное снижение планки бюджетных 
дотаций в Пенсионный фонд России 
в ближайшие 10–15 лет и выход к 2030 
году на бездефицитный баланс – абсо-
лютно нереалистичные цели.

Во-вторых, следует согласиться, что 
без наращивания накопительного ком-
понента невозможно создать должные 
стимулы для эффективной трудовой и 
предпринимательской деятельности, 
которая далеко не в последней мере зи-
ждется на уверенности человека в своем 
беспроблемном «завтра» в преклонном 
возрасте.

Он также обратил внимание участни-
ков заседания на ряд проблем, связан-
ных с накопительной составляющей. В 
частности, принятые минувшей осенью 

решения о корректировке размеров 
обязательных пенсионных отчислений, 
направляемых на накопительные счета 
и солидарные выплаты, а также порядок 
и сроки самостоятельного выбора гра-
жданами инструментов управления на-
копительной частью пенсий на данный 
момент представляют собой наиболее 
оптимальный вариант разрешения 
противоречий на отечественном пенси-
онном рынке, в максимальной степени 
учитывающий текущую экономическую 
и социальную обстановку. Принятые 
правила имеет смысл сохранить как 
минимум до 2020 года, тщательно 
отслеживая происходящие на пенси-
онном рынке процессы и вырабатывая 
экономически просчитанные рецепты 
изменений на последующий период 
вплоть до 2050 года.

Предварительные просчеты, сделан-
ные по инициативе Торгово-промыш-
ленного пенсионного фонда, показы-
вают, что в том случае, если после 2020 
года через каждые 5 лет накопительная 
составляющая отчислений будет 
увеличиваться на 2-3 пункта страховых 
взносов, то при таком раскладе гражда-
нин, имеющий за плечами 30-летний 
рабочий стаж и выходящий на пенсию 
в конце 2040-х годов, сможет прибли-
зиться к сегодняшнему европейскому 
уровню пенсионного восполнения 
утраченного заработка. Но достижима 
ли цель увеличения размеров страховых 
платежей субъектами малого и сред-
него предпринимательства исходя из 
понимания, что уже сейчас мы уперлись 
в потолок возможностей этого сегмента 
бизнеса в части фискальной нагрузки? 
Разве ничему не учат нас последние со-
бытия, когда только за первые полтора 
месяца 2013 года из-за резко возросших 
обязательных отчислений закрылись 
свыше 200 тыс. малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей?

Привлекательность корпоративных 
и индивидуальных накопительных 
программ можно было бы усилить по-

Вице-президент ТПП РФ 
Александр Рыбаков
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Власть и бизнес :::::::::::::::::::

Заря для малого бизнеса
Конфликтная ситуация, которая 
вспыхнула в прошлом году между 
Администрацией города Пензы  
и предпринимателями из поселка Заря, 
решилась в пользу последних.

пор разгорелся в феврале 
2012 года из-за нескольких 

производственных помещений, в 
которых предприниматели органи-
зовали более 10 видов производств. 
Деятельность была разноплановой: 
начиная от выпуска силовых электро-
трансформаторов, ремонта гидрав-
лических устройств до изготовления   
мебели и стройматериалов. Общее 
количество работников превышало 
100 человек. 

Помещения были построены еще 
в конце 80-х годов и входили в состав 
огромного животноводческого 
комплекса на 3 тысячи голов, кото-
рый принадлежал совхозу «Заря». 
Площадь комплекса составляла 
более 100 гектаров и на его террито-
рии находилось свыше 80 зданий и 
сооружений.

В связи с экономическими труд-
ностями 90-х годов животноводче-
ский комплекс закрылся. За годы 
простоя от построек практически 
ничего не осталось, все растащили 
по кирпичикам и сейчас там чистое 
поле. Осталось лишь несколько 
помещений, которые в это время и 
заняли начинающие предпринима-
тели. Занимаясь производственной 
деятельностью, они не позволили их 
разворовать. И сегодня эти несколь-
ко строений – единственное, что 
осталось от крупнейшего животно-
водческого комплекса.

В 2000-е годы земли совхоза 
«Заря» вошли в состав городской чер-
ты, а все эти помещения перешли в 
собственность города как бесхозные. 
В феврале 2012 года предпринимате-
лей резонно попросили освободить 
данные помещения. Отсюда и нача-
лась дискуссия о справедливости.

«Поначалу они не слышали друг 
друга,  – так прокомментировал 
ситуацию Владимир Подобед, 
Председатель Пензенской областной 
торгово-промышленной палаты, ко-
торая выступала посредником между 
конфликтующими. – Администрация  
напирала на юридическую сторону 
вопроса и требовала вернуть поме-
щения, а предприниматели говорили 
о том, что без них этих помещений 
давным-давно бы уже не было. И это 
тоже правда».

В марте 2012 года в «Улице Мос-
ковской» был опубликован материал 

«Нас режет наша власть», в котором 
предприниматели изложили свое до-
вольно жесткое мнение о происходя-
щем. Эта статья привлекла внимание 
представителей крупного  бизнеса, а 
также Ивана Белозерцева, который 
являлся на тот момент Председате-
лем Пензенской городской Думы.

В Администрации состоялось со-
вещание, на котором присутствовали 
представители власти, Пензенской 
торгово-промышленной палаты, 
депутаты Городской Думы, Бизнес-
клуба и предприниматели из Зари. 
Власть обещала найти решение, 
которое всех устроит.

Прошел год и такое решение было 
найдено. Как рассказывал  предпри-
ниматель из Зари Рафаэль Бибар-
сов, это был год, полный чудесных 
открытий: «Мы практически ни во что 
не верили, думали, что на эти поме-
щения кто-то положил глаз, теперь 
все отберут, а нас выгонят. Однако 
получилось наоборот. Иван Белозер-
цев и Владимир Подобед приезжали 
посмотреть, чем мы занимаемся, 
сколько людей у нас работает, как и 
что мы сохранили. Мы ощущали их 
помощь и поддержку на протяжении 
всего времени. В Администрации во-
просы решались адекватно, реакция 
была моментальная, нас никто не 
«зарубил». Хотя мы боялись».

В феврале этого года состоялся 
аукцион, на котором предпринима-
тели смогли приобрести помещения 
по рыночной цене. По словам Влади-
мира Подобеда, это хороший пример 
взаимодействия власти и бизнеса: «У 
Администрации получилось сохра-
нить уже готовый бизнес, который в 
силу юридических казусов оказался 
в правовом тупике и смотрел на свое 
развитие с опаской. Фактически это 
мини-технопарк, который не требует 
больших капиталовложений. Плюс 
рабочие места для жителей поселка 
Заря. В очередной раз убедился, что 
по жизни всегда нужно вести диалог 
и при этом слышать друг друга. Это 
касается всех: и предпринимателей, 
и власти, и журналистов. И это не 
единичный случай, когда Пензенская 
ТПП помогла бизнесу найти выход из 
спорной ситуации».

Евгений МАЛышЕВ

C

вышением доходности пенсионных сбе-
режений. За период с 2004 по 2011 год 
пенсионные накопления, размещенные 
во Внешэкономбанке, в реальном выра-
жении «усохли» на 22,3%, в негосударст-
венных пенсионных фондах и нанятых 
ими управляющих компаний – на 15,8%. 
И только по итогам 2012 года госу-
дарственная управляющая компания 
рапортовала, что она смогла получить 
от инвестирования пенсионных нако-
плений «молчунов» доходность, равную 
9,21% годовых.

Но так называемая «социальная» ин-
фляция – рост цен на продукты питания 
и услуги ЖКХ (основные статьи расходов 
пенсионеров) – по оценкам большинст-
ва экспертов составляет у нас не менее 
12-15% ежегодно.

Предложенные Минфином меры по 
снятию ряда ограничений на инвес-
тирование пенсионных накоплений в 
инфраструктурные облигации находят-
ся в русле пожеланий негосударствен-
ных пенсионных фондов, но все-таки не 
лишним будет напомнить, что масштаб-
ные инфраструктурные проекты, как 
правило, имеют длительный горизонт 
выхода на окупаемость, а некоторые из 
них заведомо обречены на убыточность.

Вместе с тем стоит подумать о 
предоставлении пенсионным фондам 
права на инвестирование средств в 
инфраструктурные объекты «малой 
мощности», имеющие доказанные и 
понятные характеристики рентабель-
ности. Так почему бы не разрешить на-
править часть средств на строительство 
выставочно-ярмарочных центров?

Предпочтение при инвестировании 
пенсионных ресурсов должно быть 
отдано вложениям в жилищное строи-
тельство. При грамотном и продуман-
ном подходе мы сможем решить здесь 
сразу несколько социально значимых 
задач и не потерять при этом накопле-
ния. Разумеется, для этого необходимо 
усовершенствовать нормативно-пра-
вовую базу, наладить систему общест-
венного контроля, а также повысить 
ответственность организаций-учреди-
телей и персонально руководителей 
негосударственных пенсионных фондов 
за обоснованность принимаемых 
решений.

Александр Рыбаков указал также на 
возможность введения субсидиарной 
ответственности учредителей и топ-ме-
неджеров НПФ за сохранность накопле-
ний, вкладываемых в инфраструктуру.

Вице-президент ТПП РФ привлек 
внимание участников заседания к непо-
мерно высокой доле «теневой» и «серой» 
экономики. На этом фоне о внедрении 
лучших мировых практик накопи-
тельной и солидарной составляющих 
можно не говорить, так как почти треть 
работающих в России вообще не платят 
никаких страховых взносов.

«Но какой бы сложной и многофак-
торной ни выглядела эта проблема, 
предметно подступаться к ее решению 
можно и нужно», – заявил в заключение 
вице-президент ТПП РФ Александр 
Рыбаков.

Анна СОКОЛОВА, ТПП-Информ

Власть и бизнес :::::::::::::::::::
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Для нас важна  
обратная связь  
с предпринимателями

Сегодня гость нашего журнала  –  
заместитель Министра – начальник 
Управления развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства  
инвестиционного развития  
и предпринимательства Пензенской области  
Александр Вячеславович Бедикин.

– Александр Вячеславович, изме-
нились ли виды и объемы госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего бизнеса в нашем регионе 
в 2013 году?

– На начало года довольно слож-
но говорить об объемах государ-
ственной поддержки в денежном 
выражении, поскольку Пензенской 
области только еще предстоит за-
щитить свои проекты на получение 
средств федерального бюджета на 
развитие малого и среднего бизнеса 
в Минэкономразвития РФ. Причем 
на совещании в министерстве было 
объявлено, что ограничений по 

квотам  не будет – каждый регион 
может запросить столько средств, 

сколько в состоянии софинан-
сировать в соотношении 80% 

(федеральный бюджет) на 20% 
(региональный бюджет). 

Напомню, что в 2012 году 
общий объем бюджетных 
средств, предоставленных 
предприятиям малого и 
среднего бизнеса региона 

составил 180 миллионов 
рублей.

Что касается приоритет-
ных направлений государ-
ственной поддержки, то 
приказ Минрегионразви-
тия на эту тему пока еще 
не издан, но на совещании 

в Москве в общих чертах основные 
направления были обозначены. 
В общем-то они повторяют прош-
логодние, но при этом по многим 
позициям доступ предпринимателей 
к бюджетным средствам облегчен. 
Речь идет о лизинге, возмещении 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на модерни-
зацию и развитие, субсидирование 
процентной ставки по привлекае-
мым кредитам. Кроме того, в теку-
щем году мы возобновим предостав-
ление государственной поддержки 
по присоединению предприятий 
малого и среднего бизнеса к элек-
тросетям.

Среди новых направлений под-
держки в 2013 году на федеральном 
уровне заявлены: поддержка част-
ных промышленных (индустриаль-
ных) парков; создание региональных 
центров инжиниринга (РЦИ); под-
держка субъектов малого и среднего 
бизнеса, пострадавших в результате 
стихийных бедствий; создание цент-
ров инноваций социальной сферы. 

– Расскажите вкратце об основ-
ных требованиях, которые будут 
предъявляться к получателям 
господдержки в текущем году. 

– Они обозначены в долгосрочной 
целевой программе «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства в Пензенской области 

:::::::::::::::::::::: Гость номера

Александр Бедикин: 
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Гость номера :::::::::::::::::::::::
на 2009-2014 годы». В нашем регио-
не приоритет при предоставлении 
господдержки отдается предпри-
ятиям, которые работают в сфере 
сельского хозяйства и переработки 
сельхозпродукции, а также оказания 
социально-значимых услуг. Сегодня 
практически любой сельский бизнес 
может претендовать на получение 
бюджетных средств.

– Какие тенденции наблюда-
ются в сфере малого и среднего 
бизнеса в последнее время?

– С сожалением вынужден кон-
статировать, что с принятием закона 
о об увеличении взносов в ПФР для 
индивидуальных предпринимателей 
более чем в 2 раза в России началось 
сокращение числа таких предприни-
мателей. Конечно, какая-то часть ИП 
просто ликвидировалась за отсутст-
вием деятельности, кто-то перевел 
свой бизнес в статус юридического 
лица, но, возможно, есть и те, кто 
ушли в тень. В Пензенской обла-
сти сейчас проводится мониториг 
ситуации. 

Известно, что в Госдуму внесен 
законопроект, смягчающий участь 
идивидуальных предпринимателей 
и корректирующий налоговое бремя. 
На областном уровне одной из мер 
поддержки малых предприятий яв-
ляется принятие областного закона о 
патентах. К сожалению, наш бизнес 
пока плохо осведомлен о преимуще-
ствах, которые дает ему этот закон. 
Купив патент, предприниматель сво-
дит к минимуму отношения с нало-
говой инспекцией, поскольку патент 
освобождает его от уплаты практи-
чески всех налогов: НДС, налога на 
имущество, подоходного налога. 
Для нас очень важна правопримени-
тельная практика по данному закону. 
Хочу заметить, что закон – не есть 
что-то вечное и незыблимое. Если 
мы увидим, что в какой-то части он 
не устраивает предпринимательское 
сообщество, в него можно всегда 
внести поправки, скорректировать 
базовые показатели. Подчеркну, что 
основная задача нашего министерст-
ва не ухудшать, а улучшать условия 
для развития бизнеса в регионе.  

– Многим предпринимателям 
может помочь и областной закон о 
центрах регионального развития 
– местных оффшорах. На какой 
стадии реализации находится дан-
ный закон, начавший действовать  
с 1 января 2013 года?

– Работа по исполнению поло-
жений данного закона вступила в 
активную фазу. На данный момент 
статус центра регионального раз-
вития (ЦРР) присвоен 89 сельским 
населенным пунктам.

Следующий этап – прием заявок 
от предпринимателей на получение 
статуса резидента ЦРР. Заявки будут 
приниматься нашим министерст-
вом. Напомню, что резидентами 
могут стать предприниматели, 
зарегистрировавшие свой бизнес 
на территории ЦРР и нанявшие на 
работу местных жителей (не менее 

80% от общего числа работников). 
Резиденты получают преференции в 
виде льготного налогового режима 
и субсидирования части затрат по 
привлекаемым кредитам. Ожида-
ем большое количество заявок от 
потенциальных резидентов. Интерес 
предпринимательского сообщества 
к ЦРР очень высок. 

– В связи с запретом на продажу 
пива в уличных торговых павиль-
онах и предстоящим запретом на 
торговлю в них табачными изде-
лиями какова участь предприятий, 
которые содержат такие киоски?

– Скорее всего им придется пере-
профилировать свою деятельность. 
Почему бы, например, не торговать 
в этих павильонах продукцией, про-
изводимой сельскохозяйственными 
и перерабатывающими предпри-
ятиями Пензенской области? Или 
оказывать услуги мелкого ремонта, 
торговать кондитерскими изделия-
ми, выпечкой? 

– Какие новые инструменты по 
развитию предпринимательства 
на территории региона внедряют-
ся вашим министерством?

– Наряду с Гарантийным фондом 
ОАО «Поручитель» создаются новые 
структуры, призванные помогать 
бизнесу. 

К концу второго квартала те-
кущего года начнет свою работу 
некоммерческая организация «Фонд 
прямых инвестиций». Фонд создает-
ся для оказания поддержки бизнесу 
при нехватке активов для реализа-
ции проектов на стартовом этапе. 
Фонд будет входить в проект со 
своими деньгами в качестве соинве-
стора и некоторое время иметь свою 
долю в проекте, а потом продавать 
эту долю владельцу бизнеса.

 В конце прошлого года создана 
«Лизинговая компания МСП Пенза». 
Деятельность компании ориенти-
рована на малый и средний бизнес 
и  призвана работать с продуктами 
Внешэкономбанка. Предпринима-
телям будут доступны лизинговые 
продукты сроком  на 5–7 лет при сум-
ме контракта до 150 млн. рублей. Эти 
условия  лучше, чем любые другие, 
предлагаемые сейчас на территории 
Пензенской области. 

Помимо этого, мы начали внедре-
ние системы аутсорсинга в сель-
ском бизнесе. Районные агентства 
будут оказывать услуги по ведению 
бухгалтерского учета на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса в 
сельской местности.

Мы рассчитываем на то, что 
нашим предпринимателям поможет 
и создание зарубежных представи-
тельств, которым занимается ОАО  
«Корпорация развития Пензенской 
области». В корпорации создана 
Дирекция по развитию зарубежных 
представительств. Первое из таких 
представительств появилось в 2012 
году в Китае. В перспективе – откры-
тие подобных представительств в 
странах Европы и Турции.

Ольга БАКУНОВА

«Круглый стол»  
для предпринимателей

В Пензенской ТПП обсудили 
патентную систему 
налогообложения на «круглом 
столе», организованном 
совместно с Министерством 
инвестиционного развития 
предпринимательства 
Пензенской области.  
В мероприятии приняли 
участие индивидуальные 
предприниматели различных 
сфер деятельности.

Александр Бедикин, заместитель 
Министра инвестиционного разви-
тия и предпринимательства Пензен-
ской области, в своем выступлении 
рассказал о преимуществах патент-
ной системы налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей. 
Елена Китаева, начальник отдела 
налогообложения №1 УФНС России 
по Пензенской области, разъяснила 
порядок применения патентной сис-
темы налогообложения. 

Состоялся оживленный диалог по 
теме «круглого стола». Предпринима-
тели высказывали свое опасение по 
поводу перехода на новый режим на-
логообложения. Многие из них гово-
рили о том, что размер потенциально 
возможного к получению годового 
дохода весьма завышен. Кроме того, 
закон не учитывает территориальные 
особенности деятельности предпри-
нимателей. 

По завершении работы «круглого 
стола» Татьяна Мараева, замести-
тель Председателя ПТПП, начальник 
управления по организационной 
работе и информационному обес-
печению, предложила представите-
лям бизнеса еще раз внимательно 
изучить закон и Главу 26.5 Налого-
вого Кодекса и представить в Палату 
или Министерство инвестиционного 
развития и предпринимательства 
Пензенской области свои замечания 
и предложения. 

Некоторые из них были сформи-
рованы для передачи в ТПП РФ. В 
частности, предложения об умень-
шении части размера патента за счет 
перечисления страховых взносов 
в Пенсионный фонд, расширению 
списка видов предпринимательской 
деятельности, по которым можно 
применять патентную систему нало-
гообложения и многим другим.
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Будущее -  
за кооперацией
Потребкооперация остается по-прежнему важной 
частью социальной инфраструктуры села. Основной 
вид ее деятельности - розничная торговля, 
хотя кооператоры с успехом занимаются еще 
производственной и заготовительной деятельностью. 
Общими усилиями пензенские кооператоры добились 
того, что совокупный объем в прошлом году составил 
1838,5 млн. рублей.

ы задали несколько вопросов Агишеву Рус-
таму Аиповичу, депутату Законодательного 

собрания Пензенской области, который был вновь из-
бран Председателем Пензенского областного союза 
потребительских сообществ. 

 — Рустам Аипович, слово «кооперация» для 
многих ассоциируется с глубоким советским 
прошлым. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня 
живет Пензенский облпотребсоюз?

 — Ситуация в потребительской кооперации се-
годня совсем иная, ее невозможно сравнить с 90-ми 
годами. Кооперативы создаются по новому закону – 
 это уже потребительские общества и на них больше 
не рассчитана господдержка. По моему мнению, это 
не совсем верное решение, ведь потребкооперация 
всегда являлась основой государства. Мы делаем 
одно общее дело — повышаем качество жизни наших 
горожан.

Сегодня мы работаем только в сельской местно-
сти. В городе у нас не осталось торговых точек, так 
как в переходный период их вовремя не привати-
зировали. Значительный урон кооперации нанесли 

и коммерсанты, которым разрешили в каждом 
населенном пункте открывать ларьки...

Тем не менее кооперация живет, и в районах 
нет иной структуры, которая могла бы обслужи-
вать население на должном уровне. Частники от-
крывают магазины только там, где им выгодно. 
Мы не оставляем без внимания ни один населен-
ный пункт и обеспечиваем жителей продуктами 

питания и товарами первой необходимости. В  
каждом селе  работают стационарные магазины. 
Населению отпускаются товары в кредит, пенси-
онерам продукты доставляются на дом. Конечно, 
в селах, где население всего 100-150 человек – 

магазины убыточные, но мы выходим из этой 
ситуации, переводя их на сокращенный режим 

работы и применяя выездную торговлю. 
Даже если в деревне живет 5 человек, спрос на 

продукты и товары будет всегда. И они вправе тре-
бовать удовлетворения своих потребностей. В своем 

М
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хозяйстве они держат скотину, выращивают картош-
ку, овощи и стараются на этом заработать деньги. А 
почему бы и нет? Ценность и необходимость потреб-
кооперации именно в закупке излишков продукции у 
населения и непрерывной системы продажи товаров.    

Мы активно занимаемся производством – кол-
басные цеха работают в Иссинском, Лопатинском, 
Неверкинском районах, мини-пекарни – в Наровчате, 
Вадинском и других районах. Наши кооператоры 
участвуют в ярмарках выходного дня, выставках, 
праздниках. Мы предлагаем горожанам качествен-
ную, экологически чистую продукцию по доступным 
ценам. Овощи, кондитерские изделия, полуфабрика-
ты, приготовленные кооператорами, всегда поль-
зуются большим спросом. И это, безусловно, наше 
конкурентное преимущество. 

 — Каково участие потребительской кооперации 
в решении проблемы безработицы на селе? 

 — Мы не только развиваем заготовительную 
деятельность, но и возрождаем сельские террито-
рии, обеспечивая жителей постоянной работой. С 
участием безработных граждан в области созданы 
и работают двадцать семь сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов. В минувшем году 
у населения было закуплено сельскохозяйственной 
продукции на 326 миллионов рублей.

Кооператоры постоянно принимают участие в тен-
дерах на поставку продуктов в организации бюджет-
ной сферы: школы, детские сады и больницы. 

 — Осваивает ли сегодня потребкооперация 
нишу бытового обслуживания?

 — Да, безусловно. Объем бытовых услуг, оказыва-
емых предприятиями, постоянно растет. Открываем 
в районах швейные мастерские, парикмахерские, при 
магазинах работают аптечные пункты, библиотеки, 
«чайные столы». Почти в каждом районе мы откры-
ваем кафе. Это прибыльное и востребованное дело. 
К примеру, одним из популярных является ресторан 
«Рандеву» в Земетчино с прекрасным залом и высо-
ким уровнем обслуживания. Мы стараемся делать все 
возможное, чтобы селяне чувствовали себя не менее 
комфортно, чем жители городов.     

 — Какие районы области вносят значительный 
вклад в развитие Пензенской кооперации?

 — Отмечу коллективы Белинского райпо «Надеж-
да», Бессоновского, Лопатинского и Лунинского 
райпо, потребительских обществ «Земетчинское», 
«Каменский кооператор», «Городищенское», «Николь-
ское», «Вадинское», «Шемышейское» и другие. Эти 
кооперативы — наши лидеры.

 — Используете ли Вы положительный опыт дру-
гих регионов в своей работе? 

 — Каждые полгода Центрсоюз РФ организует 
семинары по обмену опытом. Наши кооператоры 
были в Чувашии, Мордовии, Нижнем Новгороде, Са-

ратове, Тамбове. Посещали Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
где состоялась научно-практическая конференция 
по вопросам развития сельской кооперации. Сейчас 
кооператоры активно готовятся к первому Всероссий-
скому съезду, который состоится в марте в Санкт-Пе-
тербурге. 

 — Успех любого дела зависит прежде всего от 
людей, которые им занимаются. Знакомы ли Вам 
кадровые проблемы? 

 — Действительно, кадровая проблема являет-
ся одной из серьезнейших. В системе кооперации 
работает около трех тысяч человек и многие из них   
пенсионного возраста. Далеко не все молодые ребята 
хотят оставаться работать в селе и уезжают в город. 
Самая востребованная вакансия у нас – председатели 
райпо. Если раньше почти каждый житель села стре-
мился стать директором совхоза, то сейчас, видимо, 
это не престижно. А ведь у нас есть замечательные 
«кузницы кадров» – Поволжский институт кооперати-
вов в Саратове, Российский университет кооперации, 
в которые с радостью берут наших студентов. 

 — Какие планы на будущее у Пензенского обл-
потребсоюза?

 — В первую очередь, увеличивать объемы закупок 
сельхозпродукции, применяя в производстве инно-
вационные технологии. Будем стараться развивать 
кооперацию с теми, кто решил остаться в сельской 
местности и, конечно, постараемся сохранить село. Я 
считаю, что все-таки будущее за кооперативами. 

 — Пензенский областной союз потребительских 
сообществ является членом ПТПП с 2008 года. Рас-
скажите о вашем взаимодействии с Палатой? 

 — У нас складываются хорошие взаимоотношения 
с ТПП. Вы всегда информируете нас о проводимых 
мероприятиях и по возможности мы стараемся в них 
участвовать. Постоянно читаю статьи в «Диалоге», 
особый интерес вызывает материал про ВТО. Думаю, 
мы и дальше будем вместе сотрудничать и развивать 
совместными усилиями сельский бизнес.  

 — Пензенской областной торгово-промышлен-
ной палате в этом году исполняется 20 лет. Чтобы 
Вы  пожелали сотрудникам в связи с будущим 
юбилеем?

 — Желаю всегда оставаться на острие событий и 
ориентировать нас во всех происходящих изменениях 
в законодательстве. Чтобы у вас была хорошая мате-
риальная основа и сотрудники получали достойную 
зарплату. Желаю, чтобы тот коллектив сотрудников, 
который у вас сегодня сложился, продолжал успешно 
работать. Ведь коллектив — это семья, так как боль-
шую часть времени мы проводим на работе. Успехов 
вам и благополучия!

Оксана БАхМУТОВА,  
Фото Владимира Елшанского.

Сотрудницы ресторана 
«Рандеву» в Земетчино
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Новые возможности  
для пензенского бизнеса
Среди эффективных инструментов 
государственной поддержки малого  
и среднего предпринимательства  
Пензенской области появился еще один —  
Евро Инфо Консультационный Центр — 
Пензенская область 

:::::::::::::::::::: Услуги Палаты

   января 2013 года он функционирует на базе 
Пензенской областной торгово-промышлен-

ной палаты. Это один из 39 Центров, которые были 
созданы в 37 регионах России для оказания услуг по 
поиску бизнес-партнеров как в  регионах РФ, так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 

ЕИКЦ-Россия является членом и официальным 
информационным агентом общей сети Enterprise 
Europe Network. EEN объединяет около 300 реги-
ональных консорциумов в 53 странах мира. Среди 
направлений деятельности сети – поддержка 
инноваций и развития бизнеса, поиск иностранных 
партнеров и сотрудничество в бизнесе между компа-
ниями разных стран.

Ежедневно информационная база пополняется 
десятками предложений о сотрудничестве. Именно 
там проходит тщательную проверку вся информа-
ция, которая размещается в сети Евро Инфо Цент-
ров: анкеты по поиску бизнес-партнеров, запросы 

регионов и стран зарубежья. Пензенским предпри-
нимателям, воспользовавшимся услугами ЕИКЦ, уже 
сегодня предлагают сотрудничество предпринима-
тели из Испании, Италии, Литвы.

Центр является практическим инструментом 
поддержки предприятий, ориентированных на 
экспорт в страны ЕС. Особенно это актуально 
после вступления России в ВТО. Чтобы выдержать 
ожидаемый напор иностранных компаний, бизнесу 
необходимо как можно быстрее осваивать новые 
правила игры. В этом процессе государство стано-
вится одним из ключевых игроков, так как бюд-
жетные меры поддержки способны существенно 
его облегчить. Главная задача специалистов ЕИКЦ 
– помогать пензенскому бизнес-сообществу на всех 
этапах поиска и взаимодействия с зарубежными 
партнерами. Это помощь в составлении и размеще-
нии заявки до заключения договора, консультации 
по вопросам таможенного законодательства, полу-
чения лицензий, сертификатов.

Еще один мощный фактор поддержки – организа-
ция деловых связей с потенциальными зарубежны-
ми партнерами пензенских бизнесменов. В качестве 
инструментов здесь могут выступать биржи контак-
тов, выставки, ярмарки, деловые миссии, семинары. 

Приглашаем предпринимателей воспользоваться 
услугами Центра. Став клиентом ЕИКЦ, Вы сможете 
принимать активное участие в наших мероприяти-
ях, находить новых деловых партнеров и заключать 
выгодные сделки.

 
Анна ЗВЕРЕВА,   

ведущий эксперт Евро Инфо  
Консультационного Центра —  

Пензенская область

ЕИКЦ–Пензенская область.  
г. Пенза, ул. Урицкого, 62, офис 2033А,  
тел. 23-11-16, e-mail  eiccpenza@mail.ru

C

 На данный момент 
в рамках сети 

ЕИКЦ продолжают 
функционирование  

39 центров в 37 регионах 
Российской Федерации.
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Первые  
страницы истории

1993-1998 гг.

Важным шагом в истории развития системы торгово-
промышленных палат стало принятие в июле 1993 
года Верховным Советом РФ Федерального закона 
«О торгово-промышленных палатах  в Российской 
Федерации». Данный документ законодательно 
закреплял статус и место ТПП в социально-
экономической жизни страны. Во многих городах 
стали открываться региональные палаты. В этом же 
году началась история Пензенской ТПП.



редшественником Палаты являлась фирма 
«Пензавнешсервис», представляющая 

собой организацию с численностью сотрудников 
шесть человек. Директором фирмы был Мордов-
ский А.К., который стал первым Председателем 
Палаты. 

Фирма «Пензавнешсервис» была филиалом 
Нижне-Волжской Торгово-промышленной пала-
ты в Российской Федерации, которая находилась 
в Саратове. Основной вид деятельности — оказа-
ние услуг различного характера для пензенских 
предприятий и организаций. Специалисты «Пен-
завнешсервиса» проводили товароведческие экс-
пертизы, оформляли сертификаты происхожде-
ния товаров, выполняли переводы документов, 
регистрировали товарные знаки, консультирова-
ли по вопросам внешнеэкономической деятель-
ности, оказывали рекламные услуги, проводили 
маркетинговые исследования и многое другое. 
Большая часть этих услуг сегодня предоставляет-
ся и в Пензенской ТПП. 

16 сентября 1993 года состоялось общее собра-
ние учредителей Пензенской областной ТПП, на 
нем было принято решение об учреждении Пала-
ты, утвержден ее Устав и выбран Председатель — 
Мордовский А.К. Коллеги по работе вспоминают 
Арнольда Константиновича с большим уваже-
нием. Будучи в звании полковника, он обладал 
исключительной выдержкой и целеустремлен-
ностью, был внимательным и чутким человеком. 
Но, главное, в нем была «предпринимательская 
жилка», он постоянно анализировал, какие новые 
услуги может Палата предложить бизнесу. За вре-
мя руководства Мордовского А.К. Палата стала 
авторитетной организацией и надежным партне-
ром для пензенских предпринимателей. Замести-
телем Мордовского А.К. был Артюшин К.В.

На общем собрании был утвержден состав 
Правления ТПП и Ревизионной комиссии. Пен-
зенская ТПП вошла в систему ТПП РФ. Создание 
Пензенской ТПП, как было отмечено в протоко-
ле, «был вполне логичный и закономерный факт, 

значимый для развития Пензенской области и 
экономики в целом». 

Помимо представителей Администрации 
Пензы и  ТПП РФ в собрании принимали участие 
представители 19 пензенских предприятий и 
организаций, которые стояли у истоков Палаты. 
Среди них: «Пензмаш», «Пензхиммаш», Завод 
«Граз», «Пензкомпрессормаш», Фанерный завод 
«Власть труда», ППО «ЗИФ», Комммерческий банк 
«Тарханы», фирма «ЮСТ», Пензенский часовой 
завод, Агрегатно-подшипниковый завод, Торго-
вый дом «Галина», Завод имени Фрунзе, Пензен-
ский овощесушильный завод облпотребсоюза, 
ОАО «СПС», Концерн «Селикон», Торговый дом 
«Сура», АО «Унитрон», ИЧП «Мануйлов Марке-
тинг Сервис». 

Территориально Палата располагалась по 
адресу  — улица  Московская, 56 — в здании, где 
раньше находился известный в Пензе ресторан 
«Волга». Для работы сотрудников был прио-
бретен компьютер и две печатные  машинки с 
русским и латинским шрифтом фирмы «Оптима», 
на которых печатали сертификаты формы А и 
СТ1. После командировки в ТПП РФ Паршина 
В.А., начальника отдела информации и делово-
го сотрудничества, а ныне первого заместителя 
Председателя ПТПП — в Палату был передан еще 
один компьютер и модем. Таким образом, была 
установлена связь с Российской палатой. По 
модему получали  коммерческие предложения 
иностранных партнеров.

В 1994 году Паршин В.А. организовал выпуск 
первого издания Палаты — «Информационного 
бюллетеня ПТПП», который печатался объемом 
в 10-15 полос и тиражом 100 экземпляров. В 
бюллетене публиковались не только коммерче-
ские предложения, а также материалы таможни 
и выдержки из налогового законодательства. 
Ежеквартально эту информацию по почте полу-
чали члены Палаты.

В тот период, как и сегодня, Палата активно 
взаимодействовала с Пензенской таможней. 

П
Свидетельство 

регистрации 
Пензенской торгово-

промышленной палаты
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важные События
Май 1995 г. —  Делегация пензенских предприни-

мателей принимает участие в деловых встречах 
предпринимателей России и Кипра (г. Москва).

Декабрь 1995 г. —  Пензенская ТПП стала учредите-
лем в ООО «Экспертиза собственности Пенза».

Февраль 1996 г. — Делегация Пензенской области 
принимает участие в Первом Всероссийском съе-
зде представителей малых предприятий.

Февраль 1996 г. —  Семинар, организованный пред-
ставительством ТПП США (г. Казань).

Май 1997 г.  —   Выставка «Псков-экспо» и «Дни тор-
говой эстонской миссии».

Май 1997 г. —  Делегация Пензенской области 
посещает Минское отделение ТПП Республики 
Беларусь.

Сентябрь 1997 г. — Отчетно-выборное собрание 
Пензенской ТПП, на котором был переизбран  
А.К. Мордовский.

Апрель 1998 г.  —  Делегация Пензенской области 
принимает участие в «Днях Пензенской области в 
Венгрии».

Май 1998 г. —  Поездка А.К. Мордовского в города 
Брюссель и Страсбург по программе ТАСИС, по-
зволяющей находить зарубежных инвесторов.

1998 г. —  1-я выставка «Ресурсосбережение и эколо-
гия» в ДК им. 40-летия Октября г. Пензы.

мордовский а.к.  
первый  

Председатель ПТПП
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Когда в страну направился поток импортной 
продукции, Пензенская ТПП была единственной 
организацией, которая проводила экспертизы 
таможенных грузов. Заместителем начальника 
Пензенской таможни в то время был Калошин 
В.В., который в 2006 году стал работать в Палате, 
сначала в должности Советника Председателя 
Палаты, а затем начальника отдела анализа, 
поддержки бизнеса и развития ВЭД. 

Одной из востребованных услуг Палаты была 
оценка подержанных автомобилей, ввозимых 
из-за границы. Стоит отметить, что Палата была 
одной из первых оценочных организаций в Пензе 
и Пензенской области. В 1995 году  Паршин В.А. 
обучался в Москве в финансовой академии при 
Правительстве РФ по «Морозовскому проекту» 
—  национальной масштабной программе разви-
тия и поддержки предпринимательства. С этого 
времени Палата стала предоставлять большой 
спектр услуг по оценке движимого и недвижи-
мого имущества. Объемы по оценке росли и 
в ноябре 1998 года  было  организовано бюро 
экспертной оценки в составе начальника бюро 
Пастушенко М.Ю. и эксперта Никитина Д.В. 

Позже появился отдел внешнеэкономических 
связей. В отделе экспертизы работали  Никитин 
В.В., который его возглавлял, и старший эксперт 
Стригин А.М. В 1997 году начали работать экспер-
ты Стрыгина Е.В. и  Бирюзова Т.К.

Наряду со штатными сотрудниками в Палате 
работало много внештатных. Подразделения 
Палаты были сформированы в городах обла-
сти —  Нижнем Ломове, Сердобске, Кузнецке и 
Каменке. С сентября 1994 года в Палате работает 
Шумилкина В.А. в должности начальника бюро 
экспертизы ПТПП в Кузнецке. 

Пензенская ТПП совместно с Польско-Россий-
ской промышленной палатой организовывала 
бизнес-миссии и принимала делегации ино-
странных партнеров. Так, была организована 
первая поездка пензенских предпринимателей 
в Варшаву.  В сентябре 1995 года в Пензенскую 

область впервые приехала делегация польских 
предпринимателей из города Легница во главе с 
президентом Польской ТПП Збидневым Бараном. 
Позже Палата установила внешнеэкономиче-
ские связи с Германией, Финляндией, Испанией, 
Чехией. 

Филиал Польско-Российской промышленной 
палаты находился в Пензенской ТПП и возглав-
лял его Пастушенко Ю.Н., который был одним из 
основоположников  развития внешнеэкономиче-
ской деятельности Палаты. 

Начиная с 1995 года при Палате стали созда-
ваться клубы и комитеты. Первым был Комитет 
по страховой деятельности, председателем 
которого являлся Буланов В.П., контр-адмирал в 
отставке, директор Пензенского представитель-
ства Военно-страховой компании. На заседаниях 
Комитета собирались и обсуждали проблемы в 
своей деятельности представители страховых 
компаний, которые в то время стремительно 
создавались.  Создание комитета по страховой 
деятельности послужило дальнейшему разви-
тию системы общественных формирований при 
палате. 

В этот же период Палата заключила Согла-
шение с «Ассоциацией автоматической иден-
тификации «ЮНИСКАН / ГС1 РУС» и стала его 
официальным представителем в Пензе. Долгое 
время услуги по штрихкодированию товаров, 
кроме Палаты, не оказывал никто. В это же время 
Палата получила грант на организацию Третей-
ского суда при ПТПП, созданного при поддержке 
Арбитражного суда Пензенской области.

 
Оксана БАхМУТОВА

Продолжение истории ПтПП  
в следующем номере

артюшин к.в. 
заместитель 

Председателя ПТПП

Паршин в.а. 
начальник отдела 

информации и делового 
сотрудничества

калошин в.в. 
советник Председателя 
ПТПП, затем начальник 

отдела анализа, поддержки 
бизнеса и развития ВЭД

Стрыгина е.в.  
эксперт

никитин д.в.  
эксперт бюро оценки

Пастушенко м.ю. 
начальник бюро оценки

бирюзова т.к.
эксперт
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Качественное питание, 
доброжелательный 

персонал будут 
способствовать 

приятному отдыху  
и лечению  

в ЛПУ «Санаторий  
им. в.в. володарского»

оправить здоровье, пройти курс реабилита-
ции, приятно отдохнуть можно в лПу «Са-

наторий им. в.в. володарского», расположенном в 
лесопарковой зоне Пензы – Ахунах.  Его территория 
является региональным бальнеологическим  курор-
том, статус которого утвержден постановлением 
Совета Министров РСФСР № 83 от 28.02.1986 года. 
Санаторий рассчитан на 400 мест. На территории са-
натория расположены источники минеральной воды: 
минеральная сульфатно-хлоридно-натриевая вода 
малой минерализации для внутреннего применения 
и хлоридно-натриевые бромные минеральные воды 
для наружного применения.

В 2013 году санаторий отмечает свое 35-летие. 
Сегодня это одна из лучших здравниц Пензенской об-
ласти и Поволжья, обладающая мощным арсеналом 
современных средств реабилитации и лечения. 

Санаторно-курортное лечение – это «медицина без 
больницы», то есть особый вид лечения, основанный 
на комплексном применении фармакологических, 
физиотерапевтических, фитотерапевтических, баль-
неологических методов и природных целебных фак-
торов (прежде всего, лечебные минеральные воды и 
климатические особенности местности). 

Ключ к сердцу
Санаторий принимает на долечивание (реаби-

литацию) людей с ишемической болезнью сердца, 
нестабильной стенокардией, сердечной недостаточ-
ностью, перенесших инфаркт миокарда различной 
степени тяжести, а также операции на сердце. Для 
них разработаны и действуют специальные програм-
мы кардиореабилитации. Благодаря современному 
диагностическому оборудованию квалифицирован-
ные врачи-кардиологи имеют возможность постоян-
но отслеживать состояние здоровья пациента.  При 
лечении помимо медикаментов применяют физио-
терапию, ЛФК, массаж,  рефлексотерапию, водные 
процедуры, сухие углекислые ванны. Как показывает 
многолетняя практика, после прохождения курса реа-
билитации в санатории 96 % пациентов-сердечников 
возвращаются к привычному образу жизни. 

«Единственная красота,  
которую я знаю, – это здоровье»

Эти слова Генриха Гейне являются своеобраз-
ным девизом санатория. Санаторий принимает на 

профилактику и лечение больных с заболеваниями 
дыхательной, нервной систем, с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, а также с сопутствующими заболеваниями 
костно-мышечной системы. 

К услугам отдыхающих – водолечебница с ванным 
отделением, лечебными душами и бассейном, обо-
рудованным современной автоматической системой 
фильтрации и подогревом воды, бромные, жемчуж-
ные, морские, хвойные, минеральные, сухие углекис-
лые, рапные ванны.

Санаторий предлагает широкий спектр физио-
терапевтических процедур – массажные кабинеты, 
отделение электро- и магнитолечения, кабинет 
рефлексотерапии, лечение лазером, кабинет психоэ-
моциональной разгрузки  с использованием видео- и 
аудио-средств релаксации, а также ароматерапии. 

В минувшем году в санатории открылся кабинет 
озонотерапии, применяемой при лечении заболева-
ний сердечно-сосудистой и нервной системы, орга-
нов дыхания, костно-мышечной системы. 

Приезжающие в санаторий размещаются в ком-
фортабельных одно- и двухместных номерах, а также 
номерах «Люкс».

Сегодня санаторий шагает в ногу со временем 
и постоянно работает над повышением качества и 
расширением спектра предоставляемых услуг. 

Так, в санатории можно будет пройти курс 
электрофореза с карипазимом (безоперационная 
альтернатива лечению межпозвоночных грыж), курс 
криотерапии – лечения холодом, процедуры с ис-
пользованием кармолиса. Эти медицинские процеду-
ры будут доступны всем желающим в удобное время, 
а не только пациентам санатория.

И еще: в здравницу можно приехать всей семьей 
на выходные, отдохнуть в комфортабельных номе-
рах, искупаться в бассейне, оздоровиться на сеансе 
массажа или других процедурах по выбору, принять 
участие в культурной программе.

Качественное питание, доброжелательный 
персонал будут способствовать приятному отдыху и 
лечению.

Мы искренне верим в то, что наступит, наконец, 
такое время, когда стыдно будет умирать человеку 
ранее ста лет.

П

Здоровье населения —  
главное богатство региона!

Отдавая предпочтение 
отдыху на турецких 
и египетских пляжах, 
многие, к сожалению, 
забывают, какое 
сокровище находится 
прямо под боком,  
в родном Сурском 
крае. 
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Визитная 
карточка 
продавца

Каждая компания стремится 
стать узнаваемой среди 
потребителей. Поэтому 
рано или поздно придется 
задуматься о создании, 
продвижении и защите 
собственного товарного 
знака.

оварный знак, с которым ото-
ждествляются производимые 

товары и оказываемые услуги, является 
активным связующим звеном между 
изготовителем и потребителем. Можно 
сказать, что он выступает  в роли без-
молвного продавца. 

Для потребителя товарный знак –  
это визитная карточка, символ опреде-
ленной фирмы. Известный товарный 
знак, завоевавший узнаваемость поку-
пателей,  вызывает доверие, ассоции-
руется с гарантией высокого качества 
выпускаемых товаров. Раскрученные, 
превращенные в бренды товарные 
знаки, могут быть объектом система-
тической рекламной деятельности. 
Рекламу, в принципе, можно делать и 
без товарных знаков, однако в таком 
случае она является анонимной и нео-
пределенной. 

Чтобы кто-то другой не воспользо-
вался вашими наработками, товарный 
знак необходимо регистрировать. Толь-
ко официально зарегистрировав свой 
товарный знак или знак обслуживания, 
можно быть уверенным в защищенно-
сти собственного бренда.

Регистрация товарного знака дает 
компании или индивидуальному 
предпринимателю исключительное 
право на его использование. Следова-
тельно, правообладатель товарного 
знака может запретить использование 
аналогичных или тождественных брен-

дов другим компаниям. Если это право 
будет нарушено, владелец товарного 
знака вправе подать в суд и получить 
компенсацию за причиненный ущерб. 
Кроме того, регистрация товарного 
знака на ранних стадиях становле-
ния компании помогает устранить 
возможность, что кто-то, почувствовав 
перспективы роста предприятия, за-
регистрирует марку раньше истинных 
владельцев и предъявит им претензии.

Регистрация товарного знака, по 
сути, является выгодным капиталовло-
жением и защищает от недобросовест-
ных конкурентов. Зарегистрированный 
товарный знак представляет собой 
нематериальный актив организации, 
который определенным образом 
учитывается на балансе. Стоимость 
брендов преуспевающих компаний 
со временем увеличивается. Бренд 
«Apple» стоит сейчас больше 150 мил-
лиардов долларов, а «Google» — более 
100 миллиардов. Самый дорогой среди 
российских брендов — «Сбербанк», его 
стоимость превышает 10 миллиардов 
долларов.

Особую актуальность приобрета-
ют услуги по регистрации товарных 
знаков после вступления России в ВТО. 
В новых экономических условиях рос-
сийские товаропроизводители могут 
оказаться в сложной ситуации. Чтобы 
полноценно конкурировать с импорте-
рами, им необходимо не только созда-

вать условия для повышения качества 
отечественных товаров при снижении 
себестоимости, но и обеспечивать 
конкурентные преимущества за счет 
их узнаваемости, то есть вкладывать 
средства в «брендинг». Крайне опасно 
заниматься продвижением продукции, 
используя непроверенную на тождест-
во и сходство незарегистрированную 
торговую марку. Любой иностранный 
производитель аналогичной продук-
ции, зарегистрировав в Роспатенте 
сходный с вашим  обозначением 
товарный знак, вправе предъявить 
вам претензии и штрафные санкции за  
нарушение прав интеллектуальной соб-
ственности, принудить к приостановке 
производства продукции и занять 
наработанные вами рынки сбыта.

Зарегистрированный товарный знак 
необходим и для проведения качест-
венной рекламной компании товаров и 
услуг. В некоторых случаях СМИ просят 
подтверждения того, что рекламиру-
емая торговая марка действительно 
принадлежит заказчику информацион-
ного материала.

За услугами по регистрации то-
варных знаков обращайтесь   
в отдел экономики, инвестиций  
и защиты интеллектуальной соб-
ственности Пензенской ТПП.  
Тел: 52-48-84, 52-42-29,  
e-mail: ozic_ptpp@mail.ru

Услуги Палаты :::::::::::::::::::::

Т

Регистрация товарного знака
Проверка 
обозначения 
по базам заре-
гистрирован-
ных товарных 
знаков Роспа-
тента

Подготовка 
пакета доку-
ментов и
отправка  в 
Федеральный 
институт про-
мышленной 
собственности 
(ФИПС)

Формальная 
экспертиза  
и экспертиза 
по существу  
в ФИПСе

Получение  
решения  
о регистрации 
товарного 
знака

Здоровье населения —  
главное богатство региона!
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Кому выгодна 
патентная система 
налогообложения?

В Пензенской области 
принят региональный 
закон о патентной системе 
налогообложения. Это 
льготный режим, который 
позволяет малому бизнесу 
легально работать, не думая 
о ведении бухгалтерии 
и регулярных отчетах в 
налоговую инспекцию. 

::::::::::::::::::::::: Актуальный вопрос

алоговая ставка при патентной системе нало-
гообложения составляет шесть процентов от 

потенциального годового дохода. Налогооблагаемая 
база устанавливается региональным законом. В Пен-
зенской области это закон от 28.11.2012  
N 2299-ЗПО «О введении патентной системы налого-
обложения…»

Сколько стоит?
По сути патент – это разовая уплата всех налогов за 

отчетный период. Сумма патента зависит от размера 
потенциального годового дохода и рассчитывается 
индивидуально для каждого предпринимателя.

К примеру, башмачник занимается ремонтом 
обуви или шьет на заказ. У него нет наемных работ-
ников и он не ведет иную предпринимательскую де-
ятельность. Для него стоимость патента составит 13,5 
тысячи рублей за год. Уплатив их, он может спокойно 
работать, забыв о бухгалтерских отчетах и подаче 
декларации.

– У меня небольшая ремонтная мастерская. Ната-
чиваю ножи, коньки, изготавливаю ключи. Бизнесом 
это не назовешь, но семью кормит, – рассказывает 
Сергей Важин. – Мой годовой доход рассчитан в 225 
тысяч рублей. Патент обошелся мне в шесть про-
центов от этой суммы. Это удобно и соизмеримо по 
налоговым расходам, которые я уплачивал раньше. 
Правда, не уверен, что смогу заработать эти 225 тысяч 

Н
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Актуальный вопрос ::::::::::::::::::::::::
за год. Но, если заработаю больше, налоги доплачи-
вать не придется.

По заведенному правилу, если патент получен на 
срок от 6 месяцев до календарного года, предприни-
матель уплачивает стоимость патента в два приема: 
первую треть – не позднее 25 календарных дней после 
начала осуществления предпринимательской дея-
тельности на основе патента, оставшиеся две трети 
– не позднее 30 календарных дней до дня окончания 
налогового периода.

Кому полагается?
В региональном законе перечислены 47 видов 

предпринимательской деятельности, в отношении 
которых действует патентная система налогообло-
жения. Это оказание ремонтных услуг от замены 
набойки на каблуке до ремонта машин и квартир. 
Парикмахерские, химчистки, ритуальные бюро, 
дизайнерские конторы, мелкая розничная торговля и 
общепит, сдача жилья в аренду, репетиторские услу-
ги и народные промыслы. Законодатели попытались 
охватить все, что принято называть малым бизнесом 
с численностью занятых до 15 человек и средними 
доходами около трех миллионов рублей за год.

Эксперты считают, что рано или поздно весь 
малый бизнес переведут на патентную систему. Это 
только вопрос времени.

Патентная система налогообложения применяет-
ся только индивидуальными предпринимателями, 
для организаций она не предусмотрена.

Преимущества патента
Держатели налогового патента освобождаются 

от обязанности по уплате НДФЛ и налога на имуще-
ство физических лиц. Кроме того, они не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную сто-
имость (НДС) по видам деятельности, переведенным 
на патент (за исключением НДС при ввозе товаров на 
территорию РФ). 

Срок действия патента – от одного до 12 месяцев в 
пределах календарного года. Налогоплательщик сам 
определяет его, указывая в заявлении. 

Куда обращаться?
Переход на патентную систему носит заявитель-

ный характер. Для этого нужно обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства.

Заявление можно подать не позднее, чем за 10 
дней до начала применения патентной системы 
налогообложения. Например, если предполагается 
работать только в летние месяцы (с 1 июня), то заяв-
ление нужно принести в налоговую инспекцию до 20 
апреля.

Заявление на получение патента можно подать 
лично, через представителя, в виде почтового отправ-
ления с описью вложения либо в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи.

Налоговая инспекция обязана в течение пяти дней 
со дня получения заявления выдать индивидуально-
му предпринимателю патент или уведомить об отказе 
в выдаче патента в случаях, прописанных в Налого-
вом кодексе. Среди них – наличие недоимки по неу-
плаченному налогу в связи с применением патентной 
системы налогообложения.

Ответственность сторон
Налогоплательщики, применяющие патентную 

систему налогообложения, ведут книгу учета доходов 
отдельно по каждому полученному патенту, где в 
хронологической последовательности отражают все 
хозяйственные операции, связанные с получением 
доходов.

Форма книги учета доходов и порядок ее заполне-
ния утверждены приказом Минфина РФ от 22.10.2012 
N 135н. В связи с ним держатели патента должны 
использовать кассовый метод признания доходов, 

когда денежные средства поступают на счета в банке 
или в кассу.

При ведении деятельности в нескольких регионах, 
в каждом из них придется покупать новый патент.

Нарушения в налоговом периоде в виде превыше-
ния численности наемных сотрудников либо лимита 
доходов (60 млн. рублей), а также просроченные па-
тентные платежи, повлекут за собой лишение права 
на использование патента.

Наталья МАКАРОВА

Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте Управления Федеральной налого-
вой службы по Пензенской области:  
www.r58.nalog.ru

мнение ПредПринимателей
Валерий шуваев,  
генеральный директор ООО АФ «Партнер-аудит»:

– Закон не учитывает территориальные особенности деятельности 
предпринимателей, как это закреплялось в Законе Пензенской области от 2 
апреля 2009 г. №1715-3ПО «О применении индивидуальными предпринимате-
лями на территории Пензенской области упрощенной системы налого-
обложения на основе патента», утратившем силу со дня вступления в силу 
Закона №2299-3ПО. Так, закон 2009 года дифференцировал потенциально 
возможный доход в зависимости от места осуществления деятельности — 
Пенза, Заречный, Кузнецк и прочие населенные пункты области. И это было 
логично и закономерно, ведь возможности ведения бизнеса в крупных городах 
и прочих населенных пунктах области отличаются кардинально.

Оксана григорьева, владелица мебельного салона:
– Я пользуюсь упрощенной системой налогообложения и пока уходить с 

нее не собираюсь. Для малого бизнеса важно сократить расходы на старте. 
А патент предполагает сначала уплатить налог, потом уже работать. 
Мне сложно рассчитать сумму предполагаемого дохода. Трудно прогнозиро-
вать покупательский спрос на год вперед. Вдруг она окажется ниже реаль-
ной выручки. Получится, что я переплачу налоги, а если получу сверхдоход, 
придется оформлять налог уже по другой системе. Обернется лишними 
хлопотами. Для меня патент пока не приемлем.

Яков Мартиросян, владелец ремонтной мастерской:
– Я купил патент на год. Заплатил сразу и не переживаю за отчеты и 

проверки. Кассовый аппарат не нужен. Правда, нужно вести книгу учета, 
но мы ее и так вели для себя. Поэтому мне легче работать по патентной 
системе налогообложения.

Виталий Бычков, исполнительный директор межрегиональной 
аудиторской консалтинговой фирмы «Аудит Экоконс»:

– Патентная система налогообложения по замыслу законодателей 
обязана придти на смену ЕНВД, так называемой «вмененки». Поэтому они 
во многом похожи – по видам деятельности и сумме подлежащих к уплате 
налогов. Я сравнивал эти две системы налогообложения на разных видах 
деятельности. Для услуг общепита патент оказался дороже, чем ЕНВД, 
а для автотранспортных услуг – наоборот патент выгоднее. Поэтому 
каждый должен для себя решить, что ему удобнее. Учитывая, что с 2013 года 
вступил в силу новый закон о бухгалтерском учете, патент облегчит жизнь 
индивидуальным предпринимателям. Он освобождает от необходимости 
вести бухучет и позволит сэкономить на бухгалтере.

Владимир Волков, министр инвестиционного развития и предпринима-
тельства Пензенской области:

– Не нужно иметь бухгалтерию и производить сложные расчеты. Если вы 
бизнесмен, и ваш вид деятельности попадает под один из видов, описанных в 
законе, то у вас есть возможность очень быстро оформить свое право на заня-
тие предпринимательской деятельностью: купить патент и целый год спокойно 
работать. Кто-то сейчас занимается оказанием парикмахерских услуг или ре-
монтом одежды и при этом не регистрируется. Мы, как представители власти, 
не можем оказать государственную поддержку, например, в виде гранта, 
данному неофициально работающему гражданину. Выйдя из тени, они смогут 
рассчитывать на полноценное сотрудничество.

комПетентно
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:::::::::::::: Говорят члены Палаты

ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ»: 
качественная продукция, 
проверенная временем

История ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ» началась 40 лет назад.  
На базе Минводхоза РСФСР было организовано производство, 
призванное обеспечивать мелиораторов области, а затем и другие 
регионы России железобетонной продукцией для строительства 
гидротехнических сооружений. За время существования 
предприятие претерпело множество преобразований, пережило 
годы бурного роста объема производства и годы финансового 
кризиса. О том, как это происходило и чем живет предприятие 
сейчас, нам рассказала Генеральный директор  
ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ» Татьяна Ильинична Блохина. 

– Татьяна Ильинична, расскажите, пожалуй-
ста, какую продукцию выпускает ОАО «НЕгАС-
ПЕНЗАПРОМ»?

–  На сегодняшний день приоритетным на-
правлением производства является нанесение на 
стальные трубы в заводских условиях изоляцион-
ных покрытий:

• двух, трехслойное полиэтиленовое покрытие 
труб ф57 – 1420 мм;

• внутреннее и двухстороннее силикатно - эма-
левое покрытие труб ф57 – 420 мм;

• тепловая изоляция труб в полиэтиленовой или 
оцинкованной оболочке ф57 – 530 мм;

• комбинированная изоляция труб по требова-
нию заказчика;

• внутреннее эпоксидное покрытие труб ф108 –  
219 мм;

• эмалирование соединительных деталей трубо-
проводов.

Трубы с антикоррозийным покрытием находят 
широкое применение в строительстве трубопро-
водов в нефтегазовом комплексе, в системах то-
пливообеспечения аэродромов, а также в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Для коммунального 
хозяйства около десяти лет на заводе выпускают 
трубы с тепловой изоляцией полной заводской 
готовности.

– С кем Вы работаете сейчас и кто основные 
потребители продукции ОАО «НЕгАСПЕНЗА-
ПРОМ»?

– Партнерами предприятия являются АК 
«Транснефть», предприятия РАО «Газпром», 
крупнейшие строительные фирмы — АО 
«Стройтрансгаз», РАО «Роснефтегазстрой», АО 
«Лукойл-нефтегазстрой» и другие. География 
поставщиков простирается  от дальнего Вос-
тока до Брянской области и на север и юг — в 
Ленинградскую, Мурманскую области, Ново-
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Говорят члены Палаты :::::::::::::::
российск... Раньше мы выполняли единичные 
заказы для пензенских предприятий, но сегодня 
заказов нет.

Обеспечиваем поставку труб с силикатным 
эмалевым покрытием для строительства систем 
московских аэропортов «Внуково», городских аэ-
ропортов Сочи, Воронежа, Новосибирска и других 
регионов. 

– Вашему предприятию пришлось пережить 
много испытаний, в числе которых период кри-
зиса и даже процедура банкротства. Расскажи-
те, как Вы смогли с этим справиться?

– Как и многим российским предприятиям, 
нашему заводу пришлось нелегко в 90-е годы фи-
нансовых потрясений. Но завод выстоял, уверенно 
начал работать в новых экономических условиях, 
внедряя прогрессивные технологии и осваивая 
новые виды продукции.

Правильный подход руководства предприятия 
при поддержке коллектива в вопросах приватиза-
ции позволил сохранить коллектив и целостность 
предприятия и выйти со своей продукцией на 
рынок нефтегазодобывающих отраслей. Войдя в 
состав ЗАО «НЕГАС», деятельность которого связа-
на с нефтяной и газовой промышленностью, с его 
помощью мы приобрели постоянных и солидных 
партнеров и покупателей.

В 2009 и 2010 годах, когда вся страна пережива-
ла очередной кризис, нам тоже пришлось нелегко. 
Количество заказов стало значительно умень-
шаться и почти два года предприятие находилось 
в стадии банкротства. Тем не менее мы с честью 
вышли из этого положения и расплатились со все-
ми своими кредиторами. 

Хотелось бы отметить, что в последние 10 лет 
наши усилия были направлены на модернизацию 
и реконструкцию производства, освоение новых 
видов покрытий. На предприятии ведется целена-
правленная работа по постоянному повышению 
качества выпускаемой продукции и неукосни-
тельному соблюдению требований потребителя к 
изделиям.

– Какие методы Вы используете для расшире-
ния рынков сбыта Вашей продукции?

– Для развития предприятия и увеличения рын-
ка сбыта особое внимание уделяется выставочной 
деятельности, в связи с чем ОАО «НЕГАСПЕНЗА-
ПРОМ» регулярно принимает участие в регио-
нальных и международных выставках. В их числе: 
«Нефть и газ», «Ресурсосбережение» и другие. Для 
нашего предприятия участие в подобных выстав-
ках – это поддержание имиджа, продвижение 
компании, поиск новых клиентов, а также отсле-
живание тенденций развития рынка. Мы постоян-
но принимаем участие в тендерах, большинство 
которых проходят в Москве,  и достаточно часто 
выигрываем. Еще одной эффективной формой для 
поиска партнеров, безусловно, является использо-
вание интернета.

– С какими проблемами, по Вашему мнению, 
чаще всего приходится сталкиваться отечест-
венному производителю? 

– Одна из самых серьезных проблем – это по-
стоянный рост тарифов на электроэнергию и газ, 
которые у нас используются на производственные 
цели. За последнее время электроэнергия возросла 
чуть ли не в два с лишним раза, а это заметно ска-
зывается на стоимости нашей продукции. Самым  
энергоемким у нас является эмальпроизводство, 
поэтому 40-50% в себестоимости продукции — 
оплата  за электроэнергию. 

Наряду с этим необходимо отметить рост нало-
говых ставок, тормозящих развитие производства: 
страховые взносы, НДС и другие. Но, с другой 
стороны, если мы не будем платить налоги, что же 
будут делать наши пенсионеры и за счет чего будет 
развиваться город? 

– Какова на сегодняшний день социальная 
политика на Вашем предприятии? Сколько рабо-
чих мест на ОАО «НЕгАСПЕНЗАПРОМ»?

– Если раньше в советские времена на предпри-
ятии работало 650 человек, то сегодня числен-
ность сотрудников сократилась почти в половину –  
310 человек. Мы предоставляем нашим работни-
кам все социальные гарантии. На предприятии 
работает столовая, в которой продаются обеды по 
их себестоимости, организована работа медпун-
кта по оказанию первой медицинской помощи. В 
летний период времени мы обеспечиваем детей 
сотрудников путевками в летние лагеря, а зимой – 
новогодними подарками. Для удобства и эконо-
мии времени работников предоставляем служеб-
ный транспорт для организованной перевозки к 
месту работы и обратно. 

– Как Вы подбираете кадры и какие специаль-
ности наиболее востребованы на предприятии? 

– Конечно, кадровая проблема у нас существу-
ет, как и на любых других предприятиях. Далеко не 
все выпускники хотят работать на заводе. Наряду 
с традиционными рабочими специальностями, 
такими как токарь, фрезеровщик, слесарь, кранов-
щик, нам необходимы эмалировщики и изоли-
ровщики. В Пензе таким профессиям не обучают, 
поэтому мы организуем процесс обучения этим 
специальностям непосредственно на предприя-
тии.  

– ОАО «НЕгАСПЕНЗАПРОМ» является членом 
Палаты с 2005 года. С какими подразделениями 
ПТПП Вы активно работаете? 

– Мы постоянно обращаемся в Палату за услу-
гами ваших переводчиков. По участию в выста-
вочных мероприятиях с ПТПП активно работают 
сотрудники из отдела маркетинга и сбыта. По 
экспертизе некачественных материалов сотрудни-
чаем с Управлением экспертизы, сертификации и 
оценки ТПП. 

– Какие долгосрочные перспективы ОАО «НЕ-
гАСПЕНЗАПРОМ»? Планы на будущее?

– Безусловно, освоение новых видов продукции 
и новых технологий, расширение рынков сбыта. 
Сегодня мы более уверенно смотрим в будущее — 
рядом с нами сильные и опытные партнеры. 

– Пензенской ТПП в этом году исполняется 20 
лет. Что бы Вы пожелали нашим сотрудникам? 

– Конечно же, здоровья, успехов во всех начи-
наниях и плодотворного сотрудничества со всеми 
членами ТПП!

Оксана БАхМУТОВА

Система менеджмента 
качества ОАО 

«НЕГАСПЕНЗАПРОМ» 
сертифицирована 
на соответствие 

стандарту ISO 9001-
2000 международным 

органом по 
сертификации BVQI 

(Великобритания)  
и аккредитована  
в национальных 

системах стандартов  
в Великобритании, США 

и Германии
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Третейский суд  —  
альтернатива 
арбитражу?

:::::::::::::::::::: Услуги Палаты

Третейский суд является одним 
из древнейших способов 
урегулирования спорных вопросов, 
главной особенностью которого 
является договоренность сторон. 

мировой практике приме-
нение третейских судов очень 

популярно и во многих развитых госу-
дарствах они заменяют арбитражные и 
гражданские суды. Благодаря тому, что 
при решении вопросов отсутствует весь 
бюрократический аппарат судебной 
системы, третейские суды были попу-
лярны в России, США, Великобритании 
и других европейских странах.

Третейские суды действуют как на 
постоянной основе, так и создаются 
для решения конкретных споров. На-
иболее известные суды — Третейский 
суд при ТПП РФ, Лондонский Междуна-
родный арбитражный суд, Междуна-
родный арбитражный суд в Париже.

Постоянно действующий Третей-
ский суд создан и при Пензенской 
областной торгово-промышленной 
палате. Право на обращение в Третей-
ский суд при Палате принадлежит юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрирован-
ным в Российской Федерации и других 
странах, входящих в СНГ.

Рассмотрение дел в Третейском суде 
при Пензенской ТПП имеет множество 
преимуществ по отношению к привыч-
ному государственному судопроизвод-
ству. В первую очередь, это оператив-
ное рассмотрение дел, срок которого 
не может превышать двух месяцев со 
дня образования состава третейского 
суда.

 Стороны третейского разбира-
тельства также имеют возможность 
выбирать судей для разрешения 

конкретного спора. В список судей 
входят специалисты, обладающие как 
теоретическими знаниями, так и прак-
тическими навыками работы в самых 
разных областях права. Третейское 
разбирательство осуществляется на ос-
нове принципов законности, независи-
мости и беспристрастности третейских 
судей, диспозитивности, состязатель-
ности и равноправия сторон. 

Безусловно, третейский суд обеспе-
чивает конфиденциальность информа-
ции. Дело рассматривается в закрытом 
заседании, если стороны не догово-
рились о другом варианте. Кроме 
того, размер третейского сбора ниже 
размера государственной пошлины, 
подлежащей уплате в государственных 
арбитражных судах.

Решение третейского суда по спору 
является окончательным, если это 
предусмотрено третейским соглаше-
нием, и может быть отменено компе-
тентным судом лишь в случаях, прямо 
указанных в ст. 42 Закона «О третейских 
судах в РФ». Арбитражный суд либо суд 
общей юрисдикции не рассматривают 
дело вновь, они лишь проверяют закон-
ность процедуры его рассмотрения в 
третейском суде и принимают решение 
о выдаче исполнительного листа для 
принудительного исполнения. Также 
это позволяет сэкономить время, 
поскольку в третейском судопроизвод-
стве не предусмотрено апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. 

Основанием для обращения в тре-
тейский суд является третейское согла-

шение между сторонами либо включе-
ние в текст договоров с контрагентами 
третейской оговорки о рассмотрении 
споров по данному договору в Тре-
тейском суде, которая включается в 
договор в следующей редакции: «Все 
споры, разногласия и требования, 
возникающие из настоящего договора 
(контракта, соглашения) или в связи 
с ним,  подлежат окончательному 
рассмотрению в постоянно действую-
щем Третейском суде при Пензенской 
областной торгово-промышленной 
палате в соответствии с Положением 
об указанном суде, его Регламентом 
и Положением о третейских  расходах 
и сборах. Решение третейского суда 
является окончательным и обязатель-
ным для сторон и будет ими исполнено 
в сроки, указанные в решении третей-
ского суда».

Таким образом, разрешение гра-
жданско-правовых споров в Третей-
ском суде при Пензенской областной 
торгово-промышленной палате 
является эффективной альтернативой 
государственного разрешения споров и 
призвано упростить и повысить эффек-
тивность судопроизводства. Активное 
использование этого инструмента 
призвано способствовать не только вос-
становлению нарушенных прав, но и 
укреплению доверия между деловыми 
партнерами.

Татьяна РАССыПНОВА,  
начальник юридического отдела 

Пензенской ТПП

В
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Мебельное дело
Пензенская мебель известна далеко за 
пределами региона. На сегодняшний 
день в мебельный кластер входят более 
двадцати малых и средних компаний.

Пензенской области выпуска-
ется почти 14 процентов всей ме-

бели, производимой в Приволжском 
федеральном округе. По оценке специ-
алистов Центра кластерного развития 
Пензенской области, объемы произ-
водства мебели в регионе составляют 
более 3,3 миллиарда рублей в год.

Крупнейшим производителем в 
этой отрасли на сегодняшний день 
является предприятие «Лером» из го-
рода Заречный с оборотом около двух 
миллиардов рублей в год. С 2006 года 
предприятие является членом Пензен-
ской ТПП. Оно специализируется на 
производстве корпусной мебели для 
жилых помещений. Производство ком-
пании сертифицировано по междуна-
родным стандартам качества ISO 9001-
2001, подтверждающим, что система 
управления качеством в компании 
полностью отвечает международным 
требованиям, принятым более чем 
в 120 странах мира. В производстве 
мебели используются высококачест-
венные материалы и комплектующие, 
строго соблюдаются технологические 
процессы. Предприятие оснащено 
современным высокотехнологичным 
оборудованием мировых лидеров 
станкостроения.

Компания «Лером» послужила 
ядром при образовании мебельного 
кластера в Пензенской области. С 2011 
года общие задачи производителей 
мебели решаются при участии Центра 
кластерного развития. Он призван 
оказывать поддержку малым и сред-
ним предприятиям в части продвиже-
ния их продукции на внешние рынки, 
а также безвозмездно предоставляет 
консалтинговые, информационные и 
маркетинговые услуги.

– Из встреч с мебельщиками стало 
ясно, что проблемы у них схожие. 
Одна из них – отсутствие специали-
зированного учебного заведения по 
подготовке кадров для нужд отрасли. 
На встрече председателя правитель-
ства Пензенской области с активом 
кластера было принято решение орга-
низовать такого рода среднеспециаль-
ные учебные заведения. В настоящее 
время проходит разработка учебных 
программ и закупается необходимое 
специализированное оборудова-
ние,– пояснила руководитель Юлия 
Артамонова.

Центр кластерного развития по-
могает малым и средним компаниям 
принимать участие в профильных 
международных выставках. Одна из 
них состоялась в ноябре прошлого 
года в «Экспоцентре» в Москве. Эта 
крупнейшая отраслевая выставка ста-
новится главным событием мебельно-
го рынка в России и Восточной Европе. 
Она определяет актуальные тенден-
ции и объединяет производителей 
и дистрибьюторов с разных уголков 
России. На последней выставке «Ме-
бель» была представлена продукция 
пяти участников мебельного класте-
ра Пензенской области – компаний  
«РиАл», «ЭЛНА»; «Ренессанс», «Вита- 
мебель», «Delice». По итогам выставки 
было налажено более 300 контактов 
как с оптовыми потребителями, так и с 
поставщиками комплектующих.

В рамках мебельного кластера 
Пензенской области создана обще-
ственная некоммерческая организа-
ция «Мебельная Лига Пензенского 
региона город Кузнецк», состоящая 
из 18 предприятий. Это объединение 
имеет общий каталог продукции, 
разработан зонтичный бренд орга-
низации, а также запущен официаль-
ный сайт лиги.

Как одну из точек роста малого и 
среднего бизнеса можно рассматри-
вать и создание бизнес-инкубатора 
на базе административного корпуса 
ФГУП «Кузнецкий завод радиоприбо-
ров» площадью около десяти тысяч 
квадратных метров. Прорабатывает-
ся вопрос размещения здесь про-
изводства, в том числе мебельного 
кластера.

– С одной стороны все мы кон-
куренты, но с другой вместе легче 
участвовать в выставках, искать 
межрегиональных партнеров, доби-
ваться внимания со стороны власти 
и общественных организаций. Мы 
выпускаем мебель для детсадов и 
школ уже почти 15 лет. И активно 
ищем новые рынки сбыта, – говорит 
руководитель мебельного предпри-
ятия в Пензе Анатолий Кошелев (ИП 
Кошелев — член Палаты).

Мебельный кластер как объедине-
ние единомышленников позволяет 
более эффективно продвигать продук-
цию пензенских производителей.

Наталья МАКАРОВА

В

Актуальный вопрос :::::::::::::::

Из истории  
мебельного дела:

Старейшим мебельным пред-
приятием Пензенской области 
считается Кузнецкий мебельный 
комбинат. Он образовался в резуль-
тате слияния нескольких артелей. 
Первая из них возникла в 1924 году и 
состояла из 7 человек. С 1927 года в 
объединенной артели работали уже 
60 человек. Они выпускали востре-
бованные в быту товары. В годы 
войны комбинат освоил производ-
ство лыж, которые были нужны 
фронту. Это послужило фундамен-
том для зарождения мебельного про-
изводства. С 12 сентября 1956 года 
предприятие стало именоваться 
Кузнецким мебельным комбинатом. 
Здесь начали выпускать плательные 
шкафы, комоды, столы, стулья, 
табуретки, раздвижные столы и 
диваны. Отсюда появилась марка 
кузнецкой мебели.

146 000 000
кубометров 
оцениваются 
запасы древесины 
Пензенской области.
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:::::::::::::: Мероприятия Палаты

Вредные условия труда: 
проблемы и перспективы решения

В мероприятии приняли участие 
представители около 40 пензенских 
организаций и предприятий, среди 
которых были члены Палаты: ОАО 
«Пензенский арматурный завод», 
ОАО «Биосинтез», ЗАО «ПКТБА», 
ФГУП ПО «Электроприбор», ООО 
«Литейно-Механический Завод 
«Машсталь», Мебельная компания 
«Лером», ООО НПП «Энергокон-
троль» и другие.

Для освещения вопросов, свя-
занных с начислением пенсий, на 
семинар были приглашены сотруд-
ники Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Пензенской области.

Инна Горелова, главный специ-
алист отдела администрирования 
страховых взносов, разъяснила 
участникам семинара новые измене-
ния в пенсионном законодательстве 
по страховым взносам для работо-
дателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах. 
Она обратила внимание присутст-
вующих, что система установления 
досрочных пенсий до настоящего 
времени не соответствовала усло-
виям рыночной экономики и была 
социально несправедливой. Финан-
сирование досрочных пенсий осу-
ществлялось за счет общих доходов 
Пенсионного фонда, а не за счет до-
полнительных страховых взносов ра-
ботодателя. В соответствии с новым 

законом теперь работодатель будет 
платить дополнительные страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Для это-
го с января 2013 введена поэтапная 
трансформация института досроч-
ных пенсий — введена дифференци-
рованная ставка страхового взноса, 
которая в 2013 году для профессий 
«первого списка» составит 4%; в 2014 
году — 6%, а в 2015 году — 9%. Для 
профессий «второго списка» она 
составит 2,4,6% соответственно.

Людмила Фурашева, главный 
специалист оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц, выступила на 
тему «Условия назначения пенсии». 
Она отметила, что в список профес-
сий входят более ста производств, 
которые поделены на два списка. 
«Первый список» – наиболее   вред-
ные и опасные профессии, работ-
ники которых выходят на пенсию 
на 10 лет ранее по сравнению с 
установленным сроком. По «второму 
списку» работники уходят на пенсию 
на 5 лет раньше. 

Пенсионный возраст рассчи-
тывается на основе  фактически 
отработанного времени во вредных 
условиях труда, что определяется 
на основании справок, которые 
выдаются работодателями. В них 
должны отражаться не только пери-
оды работы с вредными условиями 
труда, но и отвлечение сотрудника 

от работы. Не включаются в общий 
стаж простои, прогулы, отпуска 
без содержания, курсы повышения 
квалификации с отрывом от произ-
водства. 

Светлана Коркина, начальник 
отдела аттестации рабочих мест 
Пензенской областной торгово-про-
мышленной палаты, осветила основ-
ные изменения в законодательстве 
по аттестации рабочих мест. Так, 
согласно Приказу Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
12.12.2012 г. N 590н офисные рабочие 
места, на которых сотрудники заня-
ты исключительно работой на ПЭВМ 
или эксплуатацией единичной копи-
ровально-множительной техники, 
могут сейчас не аттестоваться. Тем 
не менее практика показывает, что 
90% офисных рабочих мест по пара-
метрам освещения и электромагнит-
ных излучений от ПЭВМ, являются 
вредными. Поэтому не обязательно 
аттестовать рабочее место, но про-
водить санитарно-гигиенический 
контроль необходимо для сохране-
ния здоровья работников. 

Темы семинара не оставили 
равнодушным ни одного участника 
семинара — было задано большое 
количество вопросов и состоялся 
интересный диалог.

Оксана БАхМУТОВА

В Пензенской ТПП прошел семинар 
по темам: «Вредные условия труда: 
проблемы и перспективы решения», 
«Трудовое законодательство в интересах  
работодателя. Исключение рисков».
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Обзор законодательства ::::::::::::::
«Антиотмывочный» проект сам нуждается  
«в чистке» ко второму чтению

В ТПП РФ обсудили проект закона № 196666-6 «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты РФ в части противодей-
ствия незаконным финансовым операциям», который был принят в 
первом чтении Государственной Думой 22 февраля 2013 года.

Поддерживая курс государства на борьбу с «фирмами-однод-
невками», участники отметили, что новеллы проекта содержат в 
себе серьезные риски для добросовестных налогоплательщиков и 
бизнеса, а сам законопроект требует существенной корректировки 
ко второму чтению.

Основные замечания бизнеса по проекту закона сводятся к следу-
ющему. Существенно расширяются права  налоговых органов в обла-
сти запроса документов у организаций, доступа к банковской тайне 
и блокировки счетов. По мнению участников заседания, блокировка 
банковских счетов компаний должна рассматриваться исключитель-
но как обеспечительная мера, то есть в случае, когда у налоговиков 
есть претензии по недоимкам. Проект же предусматривает право 
блокировки счета, если отправленное в адрес юридического лица 
письмо не было доставлено по его юридическому адресу.

Кроме того,  если банковские организации обяжут предоставлять 
информацию по депозитам и счетам, они будут нести постоянные 

операционные расходы, возникнут издержки, которые лягут на 
конечного потребителя из-за повышения тарифов на банковские 
услуги. 

Также проектируемые изменения статьи 31 НК РФ устанавливают 
возможность налоговых органов не доказывать иные обстоятель-
ства, которые могли бы свидетельствовать о получении налого-
плательщиком необоснованной налоговой выгоды, в то время 
как одно лишь отсутствие у контрагента необходимых средств для 
осуществления предпринимательской деятельности не может 
свидетельствовать о недобросовестности налогоплательщика. 
Таким образом, поправки перекладывают негативные последствия 
недобросовестности контрагентов на налогоплательщиков, совер-
шивших реальные хозяйственные операции, не преследовавших 
цель получения необоснованной налоговой выгоды и проявивших 
должную осмотрительность при выборе контрагента. 

По итогам обсуждения подготовлено отрицательное заключение 
ТПП России по законопроекту, которое было направлено в Эксперт-
ное управление Президента РФ и профильные комитеты Государст-
венной Думы.

Вывески – не реклама. Пора поставить точку
В связи с обращениями ряда территориальных торгово-промыш-

ленных палат ТПП РФ разработаны поправки в федеральные законы 
«О рекламе» и «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации». 

Изменения в Закон о рекламе направлены на разграничение 
понятий «вывеска и указатель» с понятием «реклама». Пред-
приниматели выражают обеспокоенность тем, что во многих 
случаях информация о фирменном наименовании организа-
ции и месте ее нахождения, размещаемая ими на вывесках, 
местными органами власти ошибочно расценивается как 
реклама. В результате чего к бизнесу предъявляются необосно-
ванные требования пройти процедуры согласования и полу-

чения разрешений, а зачастую налагаются административные 
штрафы. 

Предлагаемые ТПП РФ поправки в Закон об архитектурной 
деятельности также вводят критерии понятия «внешний архитек-
турный облик сложившейся застройки поселения или городского 
округа». Это связано с тем, что нередко исполнители муниципаль-
ных услуг, указывая на подпункт 4 пункта 15 статьи 19 Закона о рекла-
ме, безосновательно отказывают в выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций, ссылаясь на нарушение внешнего архитек-
турного облика, не конкретизируя, в чем именно оно проявилось.

Разработанный Палатой законопроект направлен на рассмотре-
ние депутатам Государственной Думы.

Малому бизнесу предлагают создавать 
рабочие места для инвалидов

Правительством РФ разработан законопроект «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с действую-
щей редакцией данной статьи организациям, численность работ-
ников которых составляет более 100 человек, законодательством 
субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности 
работников (но не менее 2 и не более 4 процентов).

Законопроект предусматривает внесение изменения об установ-
лении квоты не выше 3% от среднесписочной численности работ-
ников для работодателей с численностью работников от 35 до 100 
человек и распространение устанавливаемой квоты  на всех работо-
дателей, в том числе и на индивидуальных предпринимателей, а не 
только на организации.

Законопроект не поддержан ТПП РФ в представленной редакции 
по следующим основаниям.

1. Требование о приеме на работу инвалидов в рамках установ-
ленной квоты будет распространяться на работодателей – субъ-
ектов малого предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.

Вместе с тем, санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 предус- 
мотрены специальные требования к оснащению рабочих мест и 
условиям труда инвалидов, выполнить которые определенным 
категориям работодателей, в т.ч. субъектам малого предпринима-
тельства, будет затруднительно как в связи с их высокой стоимо-
стью, так и по техническим основаниям. 

На получение бюджетных средств на эти цели в 2013 году смогут 
рассчитывать менее 5% работодателей (включая субъектов малого 
предпринимательства), на которых в соответствии с законопроек-

том планируется распространить действие обязательной квоты. К 
тому же в законодательных актах субъектов РФ об установлении 
обязательной квоты зачастую указано, что работодатель организует 
оборудованные рабочие места для инвалидов за счет собственных 
средств.

2. По предварительным оценкам, действующая квота для орга-
низаций, относящихся к крупному и среднему бизнесу, позволяет 
создать рабочие места для инвалидов, суммарно превышающие 
уже созданные в настоящее время (680 тыс. рабочих мест) и плани-
руемые к созданию  в соответствии с законопроектом (300 тыс. ра-
бочих мест). Полагаем, следует полнее использовать возможности, 
предусмотренные действующей статьей 21 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Для трудоустройства инвалидов противопоказаны рабочие ме-
ста с вредными и тяжелыми условиями труда (Санитарные правила 
СП 2.2.9.2510-09). Поскольку для части промышленных предприятий 
в соответствии с результатами аттестации рабочих мест на боль-
шинстве рабочих мест присутствуют вредные производственные 
факторы, выполнение для них квоты по приему на работу инвали-
дов, которая в некоторых субъектах Российской Федерации установ-
лена в максимальном размере 4%, является достаточно сложным, а 
иногда и невозможным. 

В связи с этим ТПП РФ предлагает в Федеральном законе  «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» при расчете 
количества рабочих мест для приема на работу инвалидов предус-
мотреть уменьшение среднесписочной численности работников на 
количество рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями труда, 
подтвержденное результатами аттестации рабочих мест.

По материалам аналитической записки ТПП РФ
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Маленькие правила 
большого этикета

:::::::::::::::::::::: Бизнес-культура

Китай сегодня у всех на слуху. 
О нем говорят и спорят, его 
критикуют и обвиняют, им 
восхищаются и подражают ему. 
Одни буквально напуганы его 
стремительным экономическим 
ростом, другие ежемесячно 
предсказывают его крах. 
Но никого он не оставляет 
равнодушным.

сем, кто, так или иначе, впервые на практике вступает в 
контакт с Китаем, приходится заново учиться «китайским 

премудростям» – особому стилю ведения дел в Китае. Китай –  
чрезвычайно конкретная и жестко прагматическая страна, 
которая может быстро отучить от абстрактных умопостроений 
в области конкретного бизнеса.

Во время деловых переговоров, Китай действует очень 
неторопливо, но при этом исключительно настойчиво. Если 
что-то не удается, например, во время переговоров иностран-
ная делегация наотрез отказывается обсуждать предложения 
китайской стороны, китайцы никогда не впадают в уныние. 
Они раз за разом, день за днем будут возвращаться к своему 
предложению, формулируя его по-разному, заходя с разных 
сторон, и обычно, в конце концов, добиваются успеха. Это и 
есть знаменитый китайский способ действий, получивший в 
политике наименование «мягкой силы».

В Китае важно все: как вы здороваетесь и реагируете на 
комплименты, как отвечаете на приветствие и принимаете ви-
зитную карточку от партнера, на каком уровне вас принимают 
и как вы ведете себя в ресторане, какие вопросы задаете и на 
какие отвечаете сами.

Конечно, китайские партнеры не будут ждать от вас до-
сконального знания всех этих традиций и деловых ритуалов 
и простят мелкие ошибки. Но возможны случайные поступки 
и фразы, которые в глазах китайцев граничат с грубостью и 
полным неуважением к их культуре. Вы сами можете этого не 
заметить, но о вас пойдет слава крайне необразованного чело-
века – типичного варвара. И никакие объяснения, что у вас в 
стране «другая культура делового общения», не помогут. 

Китайские правила делового поведения очень формализо-
ваны, хотя это не всегда заметно. Если японская вежливость с 
ее многочисленными поклонами и строгими ритуалами сразу 
же бросается в глаза, то китайский деловой этикет «рассыпан» 
на сотни мелочей, ни в одной из которых нельзя ошибиться.

Из этих сложных рассуждений вытекают некото-
рые простые правила:

– не старайтесь имитировать китайское поведение, не на-
ряжайтесь в китайские одежды, не изображайте себя знатоком 
китайской культуры (даже если вы действительно таковым 
являетесь) – это вызовет лишь недоумение или усмешку у 
китайцев;

– не пытайтесь быть излишне церемонны (например, кла-
няясь китайцам десятки раз) или, наоборот, высокомерны. 
Иногда можно после официальной встречи, как делают сами 

китайцы, сыграть простоватого, доступного руководителя –  
это не понизит ваш статус, но укажет на отсутствие у вас занос-
чивости;

– избегайте двусмысленностей, фамильярных шуток, пани-
братства, отступлений от норм. Никогда, даже по-доброму, 
не подшучивайте над китайцем – со стороны иностранца это 
может быть воспринято как оскорбление;

– не отказывайте никому публично прямым и непосредст-
венным образом. Такой ответ на предложение, как «нет, это 
невозможно», «мы вряд ли на это пойдем», является оскор-
бительным. Понаблюдайте, как мягко отказывают китайцы, 
давая вам возможность сохранить «лицо» – «мы обязательно 
подумаем над этим», – а потом просто молчание. Это и означа-
ет вежливое «нет»;

– не нарушайте правил иерархии обращения: к руководите-
лям и старшим обращаются всегда в первую очередь, с ними 
первыми здороваются и прощаются. Им дарят самый главный 
подарок, с ними первыми поднимают бокал за столом. Даже 
случайный сбой во время таких обращений будет воспринят 
как попытка принизить статус собеседника – этого вам никогда 
не простят;

– ведя переговоры через переводчика, никогда не обращай-
тесь к самому переводчику – только к собеседнику. Никогда не 
говорите переводчику «скажи ему» или «переведи ему», ведите 
всегда разговор напрямую, а переводчик должен подхватить 
эту «прозрачную» манеру общения, будто бы его нет;– никогда 
не прерывайте собеседника, сколько бы он ни говорил. Внима-
тельно слушайте и кивайте головой в знак понимания (ведь это 
еще не означает согласия);

– не выказывайте ни малейших признаков торопливости;
– не отказывайтесь от приглашения на обед или ужин, осо-

бенно после деловой встречи или переговоров;
– будьте предельно пунктуальны. Опоздание со стороны 

китайца не означает ничего, а ваше опоздание будет воспри-
нято как часть сложного плана, возможно даже для того, чтобы 
унизить китайскую сторону или продемонстрировать свое 
«варварское невежество»;

– контролируйте свои чувства. Контроль над своими чувст-
вами, способность не проявлять их на публике и, особенно во 
время переговоров, очень высоко ценится в Китае.

Сергей гЛОТОВ,  
кандидат педагогических наук,  

специалист по риторике и этикету

В



квартир земельных участков оборудо-
вания

транспорта бизнеса коммерческой 
недвижимости

ОтчетнОсть  в Органы  
рОсалкОгОльрегулирОвание (рар)

ООО «Центр электронных торгов» 
(ООО «ЦЭТ») при Пензенской областной 
ТПП,  являясь официальным партнером  
Удостоверяющего Центра ЗАО «Такснет»  

в г. Пензе и Пензенской области, предлагает 
спектр услуг и программные компоненты  
для формирования и сдачи деклараций  

по алкоголю в электронном виде в органы, 
регулирующие производство и оборот 

алкогольной продукции:
— выдача личного сертификата  ЭЦП —

— предоставление программных компонентов  
для подписания и шифрования  деклараций —

— сдача деклараций по алкоголю через 
Интернет в  Росалкогольрегулирование — 

— консультации и настройки программных 
компонентов — 

Контакты  
для заключения договоров:

тел.: (8412) 52-48-84, 52-46-41.
E-mail: ooocet@mail.ru

Адрес: г. Пенза, ул. Кирова, 57.



• Градостроительство. Архитектурные решения и проекты
• Быстровозводимые здания и сооружения
• Строительные и строительно-монтажные работы
• Геодезия и топография
• Строительные конструкции, фасадные системы
• Современные строительные и отделочные материалы, 

технологии  производства
• Кровельные материалы, конструкции и технологии 

возведения
• Системные материалы и инжиниринговые технологии для 

строительства
• Контроль качества в строительстве
• Технический и экологический аудит
• Бассейны, сауны, оборудование к ним
• Вентиляция, отопление и кондиционирование

• Гидро, тепло и звукоизоляция
• Строительная техника и оборудование, лизинг
• Строительно- монтажный инструмент
• Системы безопасности: видеонаблюдение, контроль 

доступа
• Охранные и противопожарные системы.
• Сантехнические изделия для комплектования объектов 

строительства
• Охрана труда, спецодежда
• Деревообработка
• Интерьер помещений: окна, двери, перегородки, 

лестницы, камины, системы освещения и аксессуары
• Ландшафтный дизайн
• Недвижимость: риэлторские услуги, страхование, 

кредитование, ипотека

Основные разделы выставки:
Межрегиональная специализированная выставка «СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА»

Основные разделы выставки:
XVI  межрегиональная  специализированная выставка  «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ»

•  Новые технологии в области ресурсосбережения
• Энергетическое оборудование и технологии
• Автоматизированные системы контроля, учета и 

управления ресурсами
• Средства передачи и распределения электроэнергии
• Технические средства энергосбережения, приборы 

контроля и учета
• Экономичные источники света, повышение 

эффективности освещения

• Децентрализованное тепло и электроснабжение
• Возобновляемые ресурсы, переработка отходов
• Теплообменная аппаратура, тепловые 

парокомпрессорные насосы, водооборотные 
охлаждающие системы

• Экономичные бытовые приборы
• Программное обеспечение технологий 

ресурсосбережения

24-26 апреля
ДК им. 40 лет Октября (г. Пенза, ул. Леонова 1а)

ОРГАНИЗАТОР: Пензенская областная торгово-
промышленная палата.г. Пенза, ул. Кирова, 57.  
Тел/факс (8412) 56-01-40, 26-02-81, 26-02-82 
odstpp@yandex.ru      www.tpppnz.ru

Продажа автомобилей  
производства ОАО «Автоваз»

Обслуживание и сервис автомобилей
Продажа запасных частей

г. Пенза, ул. Аустрина, д. 129б,
Тел.: 90-89-99,  90-89-54, 909-922

www.suralada.ru

СУРА-ЛАДАСУРА-ЛАДАСУРА-ЛАДА


