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квартир земельных участков оборудо-
вания

транспорта бизнеса коммерческой 
недвижимости

по условиям труда  
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АТТЕСТАЦИЯ  
РАБОЧИХ МЕСТ

• помощь и консультации •

• работа в короткие сроки •

компетентность  
• сотрудников и большой опыт • 

работы

аттестат аккредитации  
№РОСС RU.B516.04ЛГОО.21053 от 20.07.11  

рег. Номер 2002 от 3.08.11 в реестре

г. Пенза, ул. Кирова, 57, тел. 23-11-17



Поздравляем новых  
членов Палаты!

ООО «Мегалинк»
г. Пенза, ул. Красная, д. 40, тел. (8412) 39-40-64.
Научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук. 
Деятельность туристических агентств.

ООО «ЛесоКомплект+»
г. Пенза, ул. Лядова 62-211, тел. (8412) 23-34-48.
Оптовая торговля лесоматериалами, строи-
тельными материалами.

НОУ ДПО «Школа массажа «Секрет»
г. Пенза, ул. Кирова, 10А, тел. (8412) 29-83-22.
Реализация программ дополнительного 
профессионального образования и професси-
ональной подготовки специалистов. 

ООО Объединение «Компрессор»
г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63, тел. (8412) 59-44-65.
Проведение научно-исследовательских, 
опытно и проектно-конструкторских работ в 
области газозаправочного оборудования и 
компрессорной, холодильной техники.

ООО «Региональный маркетинговый 
центр»
г. Пенза, ул. Кирова, 57, тел. (8412) 52-46-41.
Таможенный консалтинг.

СЗССПК «Пермиево Агро»
Пензенская область, Никольский район,  
с. Большое Пермиево, ул. Школьная, д. 1А,
тел. (8412) 39-75-41.
Животноводство.

ООО «Центр электронных торгов»
г. Пенза, ул. Кирова, 57, тел. (8412) 56-65-41.
Выдача электронно-цифровой подписи. Кон-
сультирование по оказанию услуг в области 
информационных средств. Распределение 
криптографических средств.

ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
г. Пенза, ул. Московская, 83, тел. (8412) 66-08-04.
Финансовый лизинг.

СРО НП «Межрегиональный союз 
строителей»
г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80,тел. (8412) 68-16-81.
Деятельность в области саморегулирования.

ОАО «Завод ЭЛЕТЕХ»
г. Пенза, ул. Терновского, 19А,  
тел. (8412) 36-43-59, 93-03-62.
Производство осветительного оборудования.

ООО «Энергоучет»
Пензенская область, г. Заречный, Проспект 
Победы, 47-49, тел. (8412) 60-67-60.
Монтаж инженерного оборудования зданий и 
сооружений.

ООО «Сурский пекарь»
г. Пенза, пер. Кордон Студеный, д. 44
тел. (8412) 62-80-10.
Производство и продажа кондитерских изде-
лий.
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:::::::::::::::::::::: Новости ПТПП

Презентация ЕИКЦ-Пензенская область  
в Заречном
В бизнес-инкубаторе «Импульс» г. Заречный состоялся 
семинар для предпринимателей, организованный Пензенской 
ТПП. В мероприятии приняли участие руководители 
предприятий г. Заречный, в числе которых были и члены 
Палаты: ООО НТП «Энергоконтроль», ООО «Айсберг» и другие.

а семинаре Татьяна Мараева, заместитель 
Председателя ПТПП, начальник Управления 

по организационной работе и информационно-
му обеспечению, рассказала о возможностях, 
которые предоставляет Палата своим членам, об 
услугах и конкурсах, проводимых  ТПП. 

Далее состоялась презентация Евро Инфо 
Консультационного Центра–Пензенская область, 
которую провела ведущий эксперт-консультант 
Анна Зверева.

В Пензенской области Центр функционирует на 
базе Пензенской ТПП с января 2013 года, входит 
в российскую региональную сеть ЕИКЦ, развитие 
которой поддерживается Министерством эконо-
мического развития РФ и совпадает с основными 
направлениями государственной поддержки 
предпринимательства.

Н

Тарифы как рифы
В Пензенской ТПП прошел семинар по теме: 
«Практическая организация почасового учета 
электроэнергии и мощности с помощью 
простых автоматизированных информационно-
измерительных систем учета электроэнергии». 
Организаторы — специалисты ООО НТП 
«Энергоконтроль» – члена Пензенской ТПП.

а семинаре обсуждали темпы роста тари-
фов на электроэнергию, газ, тепло и другие 

энергоносители для промышленных предпри-
ятий, которые в последнее время бьют все ре-
корды. Процедуру формирования тарифов ярко 
иллюстрирует Постановление Правительства 
РФ №442 от 04.05.2012 года «О функционирова-
нии розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». 

С 1 июля 2013 года потребители с максималь-
ной мощностью свыше 670 кВт  могут выбирать 
для расчетов за потребленную электроэнергию 
третью, четвертую, пятую или шестую ценовую 
категории, в которых осуществляется почасовой 
учет электроэнергии. Если у потребителей будут 
отсутствовать необходимые приборы учета, 
потребление электроэнергии будет определяться 
расчетными способами.

Многие вопросы помогает решить примене-
ние автоматизированных информационно-изме-
рительных систем коммерческого учета электро-
энергии, о которых подробно было рассказано на 
семинаре.

Н

Лауреат «Золотого 
Меркурия» из Пензы  
В Центре международной торговли  
на Краснопресненской набережной  
в Москве состоялась церемония награждения 
победителей конкурса Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» по итогам 2012 года.

торжественной церемонии награжде-
ния приняли участие руководители ТПП 

РФ, представители администрации Президента 
РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, министерств и ведомств, террито-
риальных ТПП, объединений предпринимателей 
и общественных организаций, федеральных и 

региональных СМИ.
Лауреатом конкурса 

«Золотой Меркурий» 
стало пензенское пред-
приятие — ЗАО «Пенза-
спецавтомаш». Интервью 
с Председателем Совета 
директоров Михаилом 
Колесниковым читайте в 
этом номере.

В
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отзывы  
учаСтников миССии 

События ПТПП :::::::::::::::::::::::

Деловой визит пензенских 
предпринимателей в Тольятти

еловая миссия была организована Пензен-
ской областной торгово-промышленной 

палатой при поддержке Торгово-промышленной 
палаты г. Тольятти. Мероприятие проходило в 
рамках Недели российского предприниматель-
ства.

В состав делегации предприятий Пензенской 
области вошли: ООО Объединение «Компрес-
сор», ООО НПП «Сенсор», ООО НТП «Энергокон-
троль», ОАО «Пензенский арматурный завод», 
ОАО «Научно-исследовательский институт элек-
тронно-механических приборов». От Пензенской 
ТПП делегацию сопровождала Татьяна Мартыно-
ва, начальник отдела межрегиональных связей 
ПТПП.

В рамках деловой миссии были проведены биз-
нес-встречи с 20 предприятиями г. Тольятти.

Пензенские предприниматели посетили  
с деловым визитом город Тольятти. 

Д
Татьяна Мартынова, 
начальник отдела межрегиональных  
связей Пензенской ТПП:

— Я уже второй раз с рабочим визитом в Тольят-
ти. Сразу отмечу, что здесь всегда высокий уровень 
приема и организации мероприятий. Был составлен 
очень удобный график работы, согласовано время 
проведения индивидуальных переговоров. Хотелось 
бы отметить высокую явку представителей тольят-
тинских предприятий.

Ильдар ганиев,  
исполнительный директор  
ООО Объединение «Компрессор»:

— Хочу выразить благодарность ТПП г. Тольятти 
за организацию встреч с представителями промыш-
ленности Самарской области. Переговоры прошли 
в очень активном благожелательном ключе. С нами 
встречались представители 8 компаний: химических 
заводов, АвтоВАЗа, завода по смазочным материа-
лам, технологическому оборудованию, электродви-
гателям, а также частные предприниматели, владею-
щие автозаправочными комплексами и автопарками, 
заинтересованные в переоборудовании своего 
подвижного состава на природный газ.

Также мы провели переговоры с заводом, который 
собирается приобретать запчасти к компрессорам 
нашего производства, – мы надеемся на заключение 
долгосрочного контракта. Хочется пожелать дальней-
шего развития наших областей и приглашаем вас в 
гости.

Алексей Проценко,  
начальник отдела продаж ООО НПП «Сенсор» :

— В такой миссии участвую в первый раз. Мы 
предварительно к ней подготовились: дали ТПП кон-
кретный запрос о тех предприятиях, с которыми бы 
хотелось встретиться – с ними мы и проводили пере-
говоры. Считаю для себя очень полезным посещение 
города Тольятти, так как удалось встретиться с потен-
циальными заказчиками и изучить их потребности. 
Думаю, что такие встречи эффективнее выставочных 
мероприятий, – мы продолжим в них участвовать.

 Елена Журавлева,  
директор ООО НТП «Энергоконтроль»:

— Мы выпускаем систему коммерческого и техни-
ческого учета всех видов энергоносителей, которая 
рассчитана на промышленные предприятия. Здесь 
у меня было несколько интересных деловых встреч, 
– думаю, что мы с одной из тольяттинских фирм 
организуем совместный проект.
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::::::::::::::::: От первого лица 

Мы нужны 
друг другу

атьяна Александровна, расскажите, об 
Управлении по организационной работе и 

информационному обеспечению. На что направле-
на его работа? 

– Название Управления говорит само за себя. Глав-
ная задача — взаимодействие с членами Палаты, орга-
низация целенаправленной работы с предприятиями 
города, районов области, которые наименее активно 
сотрудничают с ТПП. Тем самым мы себе ставим зада-
чу — привлечение их в члены. 

В процессе работы с потенциальными членами 
накапливается информация о насущных проблемах, 
возникающих у предприятий, и рассматриваются пути 
реального участия Палаты в решении этих вопросов. 
Полученная информация дает возможность правиль-
но спланировать деятельность Управления и в целом 
Палаты, предусмотреть деловые встречи, семинары, 
выставки и т. д.  Другими словами, составить перспек-
тивный план работы ТПП.

В состав Управления входит отдел по работе с 
членами Палаты, информационно-рекламная служба 
и бюро переводов. 

Одна из наших главных задач – неустанно заботить-
ся о своем имидже, поскольку от него зависит автори-
тет в предпринимательском сообществе. Здесь важно 
высокое качество исполнения предоставляемых нами 
услуг, компетентность, доброжелательность, профес-
сионализм и умение отстаивать интересы предприни-
мательского сообщества на всех уровнях власти. 

– Сколько на сегодняшний день в Палате членов?
– Членами Пензенской торгово-промышленной 

палаты являются 378 предприятий различных форм 
собственности. Из них 43 крупных предприятия,  
21  – среднее. Таким образом, членскую базу Палаты в 
основном составляют представители малого бизне-
са. И это радует, ведь именно малый бизнес сегодня 
нуждается в поддержке ТПП и мы готовы оказывать 
им поддержку в продвижении продукции, повышении 
квалификации сотрудников, поиску деловых партне-
ров и ряде других вопросов.  Мы стараемся привлекать 

в члены ТПП как можно 
больше предприятий 
из районов Пензенской 
области, на сегодняшний 
день их 86.  
С этой целью мы прово-
дим совместно с адми-
нистрациями районов 
встречи с предпринима-
телями.

– Во многих зарубежных странах членство в 
торгово-промышленных палатах является обяза-
тельным. Как Вы к этому относитесь?

– Мое мнение такое  – каждый руководитель 
должен сам прийти к решению — становиться членом 
торгово-промышленной палаты или нет, проанализи-
ровать, насколько это ему необходимо,  почувствовать 
пользу от ее деятельности и свою принадлежность. 

Очень важно, чтобы организация не просто числи-
лась членом ПТПП, но и становилась активным участ-
ником наших мероприятий, чтобы мы были друг другу 
полезны. Рост членской базы возможен в том случае, 
если Палата интересна, расширяет спектр услуг, стано-
вится организацией, куда можно обратиться с любой 
проблемой. Мы к этому стремимся.

– Бывают ли случаи, когда предприятие решает 
покинуть ряды членов Палаты? 

– Безусловно, это естественный процесс. Основани-
ем для прекращения членства может быть письменное 
заявление предприятия, ликвидация, реорганизация 
и прекращение деятельности индивидуального пред-
принимателя. 

– Вы говорите о вступлении в Палату, а какие 
преимущества оно дает предприятиям?

– Звание члена ТПП ценится во всем мире, по-
скольку это верный признак стабильности и над-
ежности предприятия. Оно не только выгодно, но 
и престижно. Организации и предприятия – члены 
ТПП – имеют право на представление и защиту 
Палатой их законных прав и интересов посредством 

В преддверии 20-летия 
Пензенской ТПП мы взяли 
интервью у Татьяны Мараевой, 
заместителя Председателя 
Пензенской ТПП, начальника 
Управления по организационной 
работе и информационному 
обеспечению. 

 -Т
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участия ТПП в составе общественных объединений, 
обеспечивающих координацию и взаимодействие 
между предпринимателями и властными структу-
рами Пензы и Пензенской области. Палата пре-
доставляет целый комплекс услуг по поддержке 
предпринимательства, организует их участие в 
работе отраслевых клубов и комитетов, созданных 
при ТПП. Мы оказываем содействие в продвиже-
нии продукции и услуг пензенских предприятий на 
внутренние и международные рынки. Организуем 
участие бизнеса в обсуждении законопроектов, 
нормативно-правовых актов, которые впоследствии 
направляются в ТПП РФ и Государственнную Думу. 
Приглашаем членов Палаты для участия в семина-
рах, конференциях, бизнес-встречах, переговорах с 
представителями деловых кругов России и зарубе-
жья по обмену опытом.

– Вы говорили о семинарах и деловых встречах. 
А где они проходят?

– В Палате есть конференц-зал, укомплектованный 
всем необходимым оборудованием для проведения 
мероприятий любого формата – деловых встреч, 
тренингов, мастер-классов. Большой популярностью 
пользуется одна из форм работы с членами Палаты 
— веб-семинары. В перспективе планируется сделать 
переговорную для встречи предпринимателей с потен-
циальными партнерами. Кроме того, мы предостав-
ляем конференц-зал членам Палаты для проведения 
своих мероприятий и презентаций.

– На каких условиях?
– Для членов Палаты — бесплатно. Кроме того, у 

нас существует гибкая система скидок на большинство 
услуг для членов ТПП.

– Как происходит информационное обеспечение 
членов Палаты? 

– Во-первых, мы распространяем информацию о 
деятельности предприятий через сеть обмена деловой 
информации ТПП РФ (СОДИ). Информация о предпри-
ятиях размещается в разделе «Коммерческие предло-
жения» на сайте Палаты —  www.tpppnz.ru, в нашем 
журнале «Диалог», информационном стенде Палаты. 
Еженедельно члены ТПП получают информационный 
дайджест «Меркурий сообщает», в котором дается 
информация о текущих и ближайших мероприятиях 
Палаты и Евро Инфо Консультационного Центра–Пен-
зенская область.

– Какие созданы общественные формирования 
при Палате для организации работы предпринима-
тельского сообщества?

– В настоящее время при Палате действует девять 
общественных формирований, которые объединяют 
специалистов различных сфер деятельности: клуб 
маркетологов, комитет по предпринимательству, по 
туризму, по нанотехнологии,  по деловой этике, по 
экономической безопасности,   по связям со странами 
СНГ.

Каждое объединение, созданное при Палате, рабо-
тает в соответствии с утвержденными положениями. 
Роль комитетов и клубов очень велика. На заседаниях 
рассматриваются самые острые вопросы бизнеса. К 
примеру, благодаря активному участию предприни-
мательского сообщества в работе комитетов было до-
стигнуто положительное решение со стороны властей 
о понижении тарифов страховых взносов. Неоднократ-
но рассматривались вопросы по обсуждению ФЗ-94, 
регулирующего госзаказы и закупки, многие предло-
жения бизнеса были впоследствии учтены депутатами 
Государственной Думы.

– За последнее время были созданы  новые фор-
мирования при Палате?  

– Время не стоит на месте и с появлением новых за-
конов у предпринимателей возникает необходимость 
в создании новых комитетов. Так, после разработки 
проекта закона «О кадровом учете» встал вопрос о 
создании Клуба кадровиков «Территория професси-
оналов». Также на Правлении Палаты был утвержден 

Комитет по развитию внешнеэкономических отноше-
ний с Китайской Народной Республикой и странами 
Юго-Восточной Азии.

– Совсем недавно Вы были в Центре между-
народной торговли, где состоялась церемония 
награждения победителей конкурса «Золотой 
Меркурий»...

– Да, и хочу отметить, что это единственный в 
России запатентованный конкурс в соответствии с 
законодательством и официально зарегистриро-
ванный конкурс российского бизнеса. Участие в нем 
абсолютно бесплатно, как на региональном уровне, 
который проводит Пензенская ТПП, так и на федераль-
ном. Прозрачность, объективность, высокое качество 
отбора — вот, пожалуй, его основные характеристики. 
А главный приз — укрепление репутации предприятия 
— победителя или лауреата. Приятно отметить, что 
ежегодно на федеральном уровне побеждают пензен-
ские предприятия. В этом году лауреатом конкурса 
стало ЗАО «Пензаспецавтомаш».

– Какие еще конкурсы организует Управление?
–   Ежегодно мы проводим региональный этап 

конкурса «Экономическое возрождение России», он 
пользуется популярностью среди журналистов, кото-
рым есть что сказать на тему малого и среднего 
бизнеса в регионе. Совместно с Правительством 
Пензенской области проводим  конкурсы «Луч-
ший экскурсовод Пензенской области», Конкурс 
на лучший туристический маршрут по Пензен-
ской области и другие.

– Что бы Вы пожелали в преддверии 20-ле-
тия Палаты ее членам и сотрудникам? 

–  Я хочу пожелать, чтобы взаимоотношения, 
которые сложились у нас с бизнесом и властью, 
развивались и дальше. Главное, чтобы как можно 
больше достойных предприятий вступало в члены 
Пензенской ТПП, а мы сделаем все возможное, что-
бы оправдать их доверие.

Юбилей Пензенской ТПП совпадает с празд-
нованием 350-летия Пензы. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать предпринимательскому сообществу 
экономической стабильности, новых партнеров,  
новых идей, расширения рынков сбыта и удачи во всех 
начинаниях!

Оксана БАХМУТОВА

От первого лица :::::::::::::::::::

Категории субъектов – 
членов ТПП

крупные  
предприятия

11%

средние  
предприятия

6%

микро-  
предприятия

45%

малые 
предприятия

38%

День новых  
Членов Палаты
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Почему ставшие  
оффшорными зонами села  
не спешат богатеть

езиденты этих центров, создавших рабочие места 
для местных жителей, освобождаются от уплаты 

большей части налога в доход региональной казны 
– вместо 15 процентов по упрощенной системе доход 
минус расход они вносят пять. А также пользуются 
льготами при получении кредитных средств. Им 
компенсируется сто процентов ставки рефинансиро-
вания Центробанка на привлеченные кредиты.

Других преференций на местном уровне просто 
сложно придумать. Возможности регионального 
бюджета ограничены, а дефицит из года в год только 
растет. Однако выяснилось, что даже этими мерами 
бизнес сложно заманить в провинциальную глубинку.

Справедливости ради стоит заметить, чиновники 
и не надеялись, что толстосумы с деньгами бросятся 
легализовать свой бизнес на селе. Поэтому подстра-
ховались. Региональные власти «завербовали» глав 
муниципалитетов. Селам, где будет развиваться 
малый и средний бизнес, гарантированно выделят 
средства на благоустройство. В областном бюджете 
на 2013 год заложен миллиард рублей на реконструк-
цию и строительство дорог в перспективных селах. 
Поэтому местные администрации лично заинтересо-
ваны в том, чтобы качать бизнес в люльке.

Соответствующий региональный закон вступил 
в силу с января 2013 года. За это время в Пензенской 
области создали 104 центра регионального развития, 
по три–четыре в каждом районе. Резидентов пока 
гораздо меньше – около 50 предпринимателей полу-
чили соответствующий статус.

– Оценивать результаты этой программы мож-
но будет через год–два. Шесть месяцев для такого 
процесса как открытие бизнеса и становление его на 
ноги – очень короткий срок, – считает министр инвес-
тиционного развития Пензенской области Владимир 
Волков.

Специальная рабочая группа проехала по каждому 
селу и лично встретилась с чиновниками и местными 
предпринимателями.

В Каменском районе дело уже сдвинулось с мертвой 
точки. Здесь 12 резидентов зарегистрировали свое  
дело на селе. Всего в районе зарегистрировано  
42 предприятия, из них 26 – относятся к малому бизне-

су. Хотя трудовых ресурсов здесь хватает. Трудоспособ-
ное население составляет 36 тысяч человек,  
172 человека официально числятся безработными.

Сфера деятельности у новоиспеченных резидентов 
самая широкая: от парикмахерских услуг до перера-
батывающих заводов.

– На деле получается, что предприниматели, 
успешно ведущие бизнес, осваивают новые ниши. Как 
правило, речь не идет о том, чтобы закрыть бизнес 
в городе и вывести его в деревню. Мы за этим не го-
нимся. Мы заинтересованы в том, чтобы открывались 
новые рабочие места, не ликвидируя прежние, – го-
ворит заместитель главы администрации Каменского 
района Сергей Деревянко.

Оказалось, что на местах руководители районов не 
всегда видят свою выгоду.

В Бековском районе три села получили статус цен-
тров регионального развития. Однако резидентов в 
них пока нет. Поселок Сахарный завод, где находится 
одноименное предприятие, можно назвать едва ли 
не градообразующим для всего района. В прошлом 
году, когда собрали небывалый урожай свеклы,  на 
нем переработали 522 тысячи тонн корений. Было вы-
работано более 70 тонн сахара. С такими объемами 
сахарный завод справился благодаря модернизации 
цехов. В переоснащение оборудования было вложено 
150 миллионов рублей.

Глава региона Василий Бочкарев считает, что этот 
поселок зря включили в список центров региональ-
ного развития и обещал еще раз пересмотреть его, 
чтобы не было злоупотреблений со стороны местной 
власти.

–  Сахарный завод – крепкое село. Нам нужно 
поддержать те села, откуда люди едут на заработки в 
Москву и где школа находится под угрозой закрытия, 
потому что женщины перестали рожать, – говорит 
Губернатор Василий Бочкарев.

Он попросил не сводить программу по экономи-
ческому развитию к банальному благоустройству. 
Зачастую центры регионального развития создава-
лись только из этих соображений. Поэтому в закон 
предлагают внести соответствующие поправки.

Наталья МАКАРОВА

:::::::::::::::::::::: Бизнес на селе 

Минуло полгода, как в Пензенской области  
ввели беспрецедентные меры поддержки  
для предпринимателей на селе. Свыше ста сел 
получили статус центров регионального развития. 
Их еще называют «оффшорными зонами».

В 2012 году  
в Пензенской области 
количество субъектов 

предпринимательства 
выросло почти на 
10 процентов по 

отношению к уровню 
прошлого года. Оборот 

малых предприятий 
увеличился  

на 16,8 процента. 

 Р

6 «Диалог» — информационно-аналитический журнал Пензенской областной ТПП
№13 (июль 2013)



Услуги Палаты :::::::::::::::::::::::

Как сохранить  
средства 
налогоплательщиков?

олько на этот раз нам предстоит получить уве-
домления о налоге на недвижимость, рассчи-

танном исходя из кадастровой стоимости комнат, 
квартир, домов и земельных участков. Это изменение 
также сильно коснется не только граждан, владею-
щих участками, но и юридических лиц: владельцев, 
арендаторов или лиц, собирающихся выкупить 
землю. 

Кадастровая стоимость — тот показатель, кото-
рый напрямую влияет на такие величины как на-
лог на земельный участок, налог на недвижимость, 
арендная плата за пользование муниципальными 
земельными участками, выкупная стоимость зе-
мельных участков.

Причиной столь серьезных изменений платы за 
землю стало утверждение в 2012 г. Правительством 
Пензенской области новых результатов кадастро-
вой оценки земель на территории Пензенской 
области, а также результатов кадастровой оценки 
объектов капитального строительства.

Напомним, что в середине 2010 года в Феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 
были внесены изменения. Этот закон был допол-
нен главой «Государственная кадастровая оцен-
ка», в которую вошла статья «Рассмотрение споров 
о результатах определения кадастровой стоимо-
сти». Данная статья предусматривает оспаривание 
правообладателями или иными заинтересован-
ными лицами результатов кадастровой оценки 
соответствующего объекта недвижимости.

Действующее законодательство предлагает 
оспорить кадастровую стоимость двумя способа-
ми: через суд и с помощью специальных комис-
сий, созданных для этой цели в ряде регионов (в 
соответствии со ст. 24.19 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»). 

Оспорить в досудебном порядке результаты 
можно в течение полугода с момента внесения их 
в Единый государственный кадастр объектов не-
движимости. По истечении этого срока оспаривать 
результаты можно будет только в суде.

Стоит заметить также, что процедура оспарива-
ния кадастровой стоимости начинается с опубли-
кования новой кадастровой стоимости. 

Предыдущая кадастровая оценка земель насе-
ленных пунктов уже ударила не только по физи-
ческим лицам, но в большей мере – по промыш-
ленным и сельскохозяйственным предприятиям. 
Сегодня проведен следующий тур кадастровой 
оценки, уже опубликованы результаты. И снова 

получается, что практически ни на одном предпри-
ятии об этом не знают. 

Поскольку кадастровая стоимость является 
основой для расчета налога и годовой арендной 
платы, владельцы земельных участков и недвижи-
мости скоро ощутят на себе последствия примене-
ния новых показателей.  

Можно, конечно, не совершать никаких дейст-
вий и платить по-старому, либо занять выжида-
тельную позицию и посмотреть, что будет дальше. 
Однако не стоит забывать, что:

— налогоплательщики земельного налога обя-
заны исчислять сумму налога и авансовых плате-
жей по нему самостоятельно;

— налоговая база по налогу определяется как 
кадастровая стоимость земельного участка по 
состоянию на 1 января текущего года;

— пока вы не измените кадастровую стоимость, 
вы обязаны платить в соответствии с новыми пока-
зателями, которые выросли в несколько раз;

— налоговый орган напрямую получает све-
дения о кадастровой стоимости из Росреестра и 
легко сможет «поправить» ваши неверные декла-
рации;

— результатом «поправок» станут доначислен-
ные суммы налога, пени и штрафы, а  затем и 
инкассовые требования на расчетный счет;

— чем дольше вы раздумываете, тем сложнее 
будет нивелировать налоговые последствия.

Если вы арендатор земельного участка, то коми-
тет по управлению имуществом в скором времени 
пришлет вам новый расчет арендной платы.

Если вы не соглашаетесь и не хотите платить 
больше, то ждите иска в суд. Пока не установлено 
иное, ваш арендодатель прав.

Если вы захотите выкупить ваш земельный уча-
сток, то выкупная стоимость также будет опреде-
лена исходя из новой кадастровой стоимости.

В некоторых случаях вновь установленная ка-
дастровая стоимость в размере рыночной оценки 
оказывается даже меньше той, которая была до 
01 января 2013 г. То есть клиент не только решает 
возникшую проблему, но и абсолютно легально 
оптимизирует свои платежи за землю.

Специалисты Пензенской областной торго-
во-промышленной палаты, при необходимости, 
готовы помочь Вам в решении данных проблем 
путем проведения комплексных работ по оценке, 
экспертизе и защите Ваших интересов в комиссии 
по оспариванию или арбитражном суде.

Сергей МИщЕНКО

Есть вероятность, что в 2014 году жителей 
Пензенской области ждет шок, подобный тому, 
который они испытали, увидев в квитанциях 
суммы оплаты за общедомовые нужды. 

Т

важно:  
В судебном порядке 

возможно оспаривание не 
только за год вступления 
в силу решения суда, но и 
за предыдущие налоговые 

периоды!

Сергей мищенко,
начальник  

отдела оценки  
ПТПП
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::::::::::::::::::::::: Внешнеэкономическое сотрудничество 

Подведены итоги деловой 
миссии в Ташкент
Россию и Узбекистан связывает более чем 20-летнее 
плодотворное взаимодействие, опирающееся на 
многовековые узы дружбы. Успешное сотрудничество 
осуществляется как на международной арене,  
так и на региональном уровне. 

чередная бизнес-миссия  
в г. Ташкент Республики Узбе-
кистан была организована в 

июне Пензенской областной торгово-
промышленной палатой при содейст-
вии Торгового представительства РФ 
в Республике Узбекистан и Торгово-
промышленной палаты Республики 
Узбекистан. Делегацию пензенских 
предприятий сопровождали Октябрь 
Желтиков, Советник Губернатора Пен-
зенской области, Владимир Паршин, 
первый заместитель Председателя 
Пензенской ТПП. 

Благодаря неоценимой помощи 
коллектива Торгового представитель-
ства Российской Федерации в Респу-
блике Узбекистан, возглавляемого 
Константином Артюшиным, была 
четко спланирована и организована 
работа деловой миссии. Были проведе-
ны встречи более чем с 70 предприяти-
ями с узбекской стороны, с представи-
телями Министерства внутренних дел, 
Министерства по чрезвычайным си-
туациям и Министерства  здравоохра-

нения Республики Узбекистан. Члены 
делегации встретились с руководством 
агентства по трансферту технологий 
Министерства экономики Республики 
Узбекистан, Торгово-промышленной 
палатой и членами бизнес-клуба.

В ходе визита определились новые 
направления, дальнейшие формы 
и перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества, выявлены возмож-
ные партнеры с узбекской стороны, с 
которыми оформлены соответствую-
щие договоренности и соглашения. 
Выявилась заинтересованность уз-
бекской стороны в поставках  микро-
процессорных систем управления 
подвижным составом железных дорог, 
регистрации параметров движения 
локомотивов, применении многоуров-
невой автоматизированной системы 
безопасности различных объектов, 
поставке запорной трубопроводной 
арматуры и компрессорного обо-
рудования, а также медицинского 
оборудования, инструментария и 
препаратов. 

По отзывам участников поездки, 
встреча проходила на должном уровне 
и была  результативной. Руководители 
пензенских предприятий получили са-
мый благожелательный прием, для них 
были организованы встречи практиче-
ски со всеми узбекскими промышлен-
никами и предпринимателями.

ОАО «Пензхиммаш» уже участвует в 
качестве потенциального поставщика 
своей продукции в Узбекистан. Кон-
тракты будут представлены более чем 
на 100 млн. руб. 

ОАО «НИИФИ» подготовило предло-
жения в Министерство промышленно-
сти и Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Узбекистана о разработке 
и поставке своего оборудования для 
участия в проектах по созданию авто-
матизированных систем мониторинга, 
контроля и диагностики состояния 
объектов при воздействии селевых, 
сейсмических и водных факторов.

По итогам поездки в Пензенской 
ТПП состоялась пресс-конференция.

Оксана БАХМУТОВА

О
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Внешнеэкономическое сотрудничество ::::::::::::::::::::::::

Октябрь Желтиков,  
Советник губернатора Пензенской области, пред-
седатель Комитета по связям со странами СНг при 
Пензенской ТПП:

— На протяжении последних лет у Пензенской об-
ласти сложились устойчивые торгово-экономические 
отношения с Республикой Узбекистан. Так, среднего-
довой объем экспортных поставок за последние пять 
лет определился в 250 млн. руб. Но с учетом догово-
ренностей, полученных во время поездки в Ташкент,  
уверен, что объем поставок пензенских предприятий 

в Узбекистан будет значительно увеличен.

Виктор Кузьмин, 
начальник управления по сбыту про-
дукции ОАО «Биосинтез»:

— На сегодняшний день в Узбекис-
тане зарегистрировано порядка 50 
наименований лекарственных средств 
производства ОАО «Биосинтез». Тре-
бования предъявляются  достаточно 
высокие: это прежде всего регистрация 
препаратов, номенклатура, качество и 
своевременность поставок. 

Во время поездки состоялась самая главная 
встреча с заместителем министра здравоохранения 
Республики, с которым была достигнута догово-
ренность о поставке лекарств «in balk». Основное 
производство будет располагаться в Пензе, а фасовка, 
упаковка и маркировка — в Узбекистане. Также шла 
речь о поставке препаратов в лечебные учреждения 
Узбекистана и  участии ОАО «Биосинтез» в тендерных 
поставках.

Петр Матюгов, 
директор ООО «Научно-технический 
центр «Искатель»: 

— Наш научно-технический центр  
представляет приборостроительный  
кластер промышленности Пензенской 
области. Мы являемся разработчиками 
диагностического оборудования для га-
зовой запорной арматуры магистраль-
ных газопроводов и компрессорных 
станций. Продукция узко специализиро-

вана и нам было довольно сложно с первого раза найти целевого по-
требителя в Республике Узбекистан. Но благодаря доброжелательно-
му приему узбекских партнеров мы смогли найти нужные контакты. 

Оптимальная организация рабочих встреч со стороны ПТПП 
и Торгпредства РФ в Узбекистане позволила нам  пообщаться с 
представителями, как государственного, так и   частного бизнеса. 
Учитывая специфичность и изолированность экономики Узбекиста-
на сотрудничество с частным бизнесом Республики пока является 
проблематичным, так как конвертация узбекской денежной едини-
цы  в другие валюты производится гарантированно и значительно 
быстрее для контрактов с госпредприятиями. Но со временем все 
меняется, а первый шаг к сотрудничеству уже сделан. 

.

Анна Богданова, 
коммерческий директор  
ООО НПО «гАКС-АРМСЕРВИС»: 

— Мы разрабатываем и производим 
оборудование для ремонта и производ-
ства трудопроводной арматуры, для 
ремонта трубопроводов, освидетельст-
вования газовых баллонов и некоторых 
других направлений.

Мы на узбекском рынке новички 
— прошло порядка трех лет с тех пор, 

как мы стали заявляться в Республике Узбекистан. 
Раньше мы действовали самостоятельно: догова-
ривались о встрече с техническими специалистами 
узбекских предприятий и приезжали к ним. Но, когда 
мы приняли участие в деловой миссии, органи-
зованной Пензенской ТПП и Торгпредством РФ в 
Республике Узбекистан, наш визит приобрел иной 
статус, более официальный. Думаю, работа с двух 
сторон: наша – на уровне технических специалистов, 
ПТПП и Торгпредства – на более высоком уровне даст 
еще больший эффект в развитии взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями Узбекистана.

Дмитрий галактионов,  
заместитель коммерческого директо-
ра ЗАО «ПКТБА»:

— Мы выпускаем оборудование для 
проведения ремонта и испытания тру-
бопроводной арматуры и на рынок Уз-
бекистана впервые вышли 10 лет назад. 
На тот момент достаточно эффективно 
удалось поработать с флагманами 
экономики Узбекистана – горными 
комбинатами, так как у этих предпри-

ятий были собственные валютные счета. Большая 
часть узбекских предприятий, к сожалению, не имеет 
возможности свободно конвентировать собственную 
валюту в иностранную. Это одна из текущих основ-
ных проблем, которые влияют на объем взаимного 
товарообмена между нашими государствами. В связи 
с этим порядка 5 лет назад наметился спад в нашей 
работе с Узбекистаном, мы были вынуждены долго 
согласовывать возможности конвертации валюты 
и перешли с прямых контрактов на работу через 
посредников. 

Во время этой поездки мы увидели и почувствова-
ли поддержку Пензенской торгово-промышленной 
палаты. Уверен, что работа с узбекскими предприяти-
ями будет продолжена уже на официальном уровне и  
наше предприятие примет участие в государственных 
программах Узбекистана.

Андрей Лубочников, 
генеральный директор ОАО «Пензен-
ский арматурный завод»:

— Наше предприятие давно рабо-
тает с Республикой Узбекистан. Уже 
неоднократно было подмечено, что на 
самом деле восточный рынок имеет 
тонкую оболочку, и лишь благодаря 
дополнительным мероприятиям на 
высоком уровне появляются пути для 
расширения рынков и заключения 

дополнительных контрактов. На встречах в Узбекис-
тане было много нового услышано от партнеров. Для 
себя отметил несколько инновационных программ, 
которые могли бы быть нам полезны. Я считаю, встре-
ча была эффективной, объемной и в перспективе тот 
уровень, который обеспечивает в совместных делега-
циях ТПП, даст определенный результат.

Ринат Тубаяков, 
менеджер по продажам 
ООО «ТД ПТПА»:

— Хотелось бы поблагодарить кол-
лектив Пензенской торгово-промыш-
ленной палаты за прекрасно организо-
ванную поездку. В течение двух дней 
состоялись встречи с представителями 
многих крупных предприятий химиче-
ской, нефтегазовой и других отраслей. 
В ходе данных встреч были проведены 

презентации нашего предприятия, получены контак-
ты и выявлены потребности предприятий Узбекиста-
на, намечены цели на дальнейшую взаимную работу. 
За короткое время нам удалось пообщаться в одном 
месте с заказчиками со всех регионов Узбекистана, 
что значительно с экономило время и средства на 
служебные командировки. Большое количество 
информации о работе с организациями Республики 
Узбекистан было получено также в ходе посещения 
Торгпредства РФ в Узбекистане. 

Наше предприятие нацелено на расширение гео-
графии своих поставок, и, я уверен, мы и дальше будем 
принимать участие в поездках, организованных ТПП.
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Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» раскрывает секреты 
успеха работы с предпринимателями.

:::::::::::::::::::: Гость номера 

последнее время в банковской 
сфере актуальной стала тема 

выстраивания конструктивного диалога 
с клиентами. Некоторые банки начали 
понимать, что невозможно создать 
эффективный бизнес, основываясь 
лишь на собственных представлениях о 
качественном обслуживании. Поэтому 
современные и активно развивающиеся 
банки, такие как «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», 
стали внедрять новые формы работы с 
клиентами.

Сейчас банк делает ставку на обслу-
живание бизнеса, имея для этого все 
необходимые ресурсы, ведь подошел он 
к новому важному этапу с впечатляющи-
ми показателями. За последние 3 года в 
Пензе банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» вошел 
в TOP-5 наиболее известных банков 
региона, открыл четырнадцать офисов, 
расширил свою клиентскую базу до 30 
тысяч жителей Сурского края. В марте 
этого года состоялось открытие нового 
центрального офиса, который стал 
олицетворением масштабов деятель-
ности универсального банка в регионе. 
О скорости и сервисе в работе с пред-
принимателями и организациями мы 
беседовали с региональным директором 
банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»  в Пензенской 
области Владимиром Румянцевым.

- Владимир германович, насколько 
я знаю, в работе вы всегда учитываете 
результат обратной связи от клиентов. 
Кстати, новый центральный офис – 
тому прямое подтверждение. Ведь 
именно пожелания клиентов способ-
ствовали принятию решения о его 
открытии? 

- Это так. Но главное, что большинст-

во новых продуктов, которые разрабаты-
вает банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», являются 
также результатом обратной связи. Нас 
не смущает, если клиенту требуется 
нечто особенное, - мы предлагаем вари-
анты решения любой задачи предпри-
нимателя, исходя из его потребностей. 
Получается, что вместе мы формируем 
и модернизируем рынок банковских 
услуг. Благодаря компетентности, само-
стоятельности каждого из персональ-
ных менеджеров, особой атмосфере в 
офисах, высокому уровню сервиса в 2012 
году мы в разы увеличили клиентскую 
базу, и появилась потребность в расши-
рении сети отделений по обслуживанию 
юридических лиц. Сейчас несколько 
офисов успешно работают в Пензе, а 
также в малых городах. Более того, для 
удобства клиентов в отделениях банка 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» действует продлен-
ный операционный день. 

- Какие преимущества для юриди-
ческих лиц и предпринимателей банк 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛгА» предоставляет в 
продуктовой линейке?

-      За последнее время мы значитель-
но расширили спектр услуг юриди-
ческим лицам. Сегодня это широкая 
линейка кредитных продуктов, рассчет-
но-кассовое обслуживание, банковские 
гарантии, депозиты, лизинг, факторинг 
и др. Овердрафт можно получить уже с 1 
дня работы по счету исходя из оборотов 
предпринимателя в других банках. 

- Часто ли у предпринимателей на-
шего региона возникает потребность 
дополнительных вливаний в бизнес?

- Разумеется! Производство требует 
постоянных инвестиций, оборудование 
– модернизации, сеть – расширения. И 
здесь главным нашим преимуществом яв-
ляется то, что мы либерально оцениваем 
кредитоспособность как индивидуальных 
предпринимателей, так и организаций, 
предоставляя доступные и простые в по-
лучении кредитные продукты. Решение о 
выдаче кредита на сумму до 5 млн. рублей 
принимается банком всего за 1 день, а на 
сумму до 200 000 рублей – всего за 1 час, 
при этом кредит до 3 млн. рублей можно 
получить без залога. Скорость и качество 
обслуживания в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛ-
ГА» обусловлены тем, что у кредитных 
менеджеров есть все необходимые  
компетенции для самостоятельного 
принятия решения по кредиту. 

- Что сейчас наиболее востребо-
вано в сегменте корпоративного 
бизнеса, с которым Вы также активно 
работаете?

- На рынке сейчас наиболее актуальны 
пакетные предложения для корпоратив-
ных клиентов, а именно пакет «Кредит-

В

В партнерстве с бизнесом

Персональные менеджеры всегда 
готовы проконсультировать Вас по 
любым вопросам в офисах банка  
или по телефонам: 

г. Пенза, ул. Володарского, 58,  
тел.: (8412) 20-60-10, 20-60-20

г. Пенза, пр. Победы, 16,  
тел.: (8412) 200-001, 20-40-64

г. Пенза, ул. Калинина, 91,  
тел.: (8412) 207-017, 207-018

Владимир 
Румянцев, 

региональный  
директор банка 

«ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» 

в Пензенской 
области.
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ный», «Овердрафтный», «Гарантийный», 
«Тендерный» с открытием расчетного 
счета. Простота и удобство данных 
пакетов заключается в том, что срок 
рассмотрения заявки составляет всего от 
1 до 3 дней, причем от клиента требу-
ется минимальный пакет документов. 
Пакет «Овердрафтный» предоставляет 
возможность получения овердрафта 
авансово на основании оборотов по Ва-
шему расчетному счету в других банках, 
причем на срок от 22 до 29 календарных 
дней. Пакет «Кредитный» предполагает 
получение без залога суммы до 3 млн. 
рублей, а банковская гарантия сроком 
до 1 года предоставляются без залога на 
сумму до 15 млн. рублей. Она позволяет 
клиенту заручиться поддержкой банка в 
исполнении контрактных обязательств. 
Пакеты «Гарантийный» и «Тендерный» 
очень удобны для организаций, посто-
янно участвующих в различного рода 
тендерах и аукционах. Особо отмечу еще 
одно из уникальных предложений на-
шего банка - тарифный план «ЛайфПад», 
подразумевающий открытие расчетного 
счета и предоставление планшетного 
компьютера в качестве мобильного при-
ложения по взаимодействию с банком. 
На данное устройство устанавливаются 
все необходимые для Вас программы, 
а также Интернет-Клиент и мобильный 
банк, способствующие максимальному 
удобству ведения бизнеса. 

– То есть держим курс на звание 
одного из лучших банков для бизнеса 
нашего региона?

– Да, мы стремимся стать домашним 
банком для индивидуальных пред-
принимателей и предприятий малого, 
среднего бизнеса и корпоративного 
бизнеса, оказывая полный спектр услуг 
для юридических лиц в одном месте, 
что немаловажно. Со своей стороны мы 
будем делать все, чтобы поддерживать 
предпринимателей Пензенской области 
и предоставлять им все больше возмож-
ностей для развития их бизнеса.

Мария НИКИТИНА
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В Центре международной торговли  
на Краснопресненской набережной в Москве 
состоялась церемония награждения победителей 
конкурса Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2012 года. 

«Золотой Меркурий» 
выбирает лучших

Лауреатом конкурса в номинации «Лучшее малое предприятие 
в сфере промышленного производства» стало ЗАО «Пензаспецавто-
маш» – член Пензенской ТПП. О своем предприятии и впечатлениях 
от поездки на вручение премии рассказал Председатель Совета 
директоров ЗАО «Пензаспецавтомаш» Михаил Колесников. 

– Михаил Викторович, примите поздравления с главной на-
градой бизнеса. В прошлом году ваше предприятие было побе-
дителем конкурса «Золотой Меркурий» на региональном этапе, 
и вот сегодня  его высоко отметили на федеральном уровне. Как 
Вы думаете, в чем причина такого успеха?  

– Я думаю, это реальная оценка нашего труда. Мы всегда ставили 
для себя цель  – работать на серьезном, достой-
ном уровне. Победа в конкурсе «Золотой Мер-
курий» стала приятным сюрпризом. Это значит, 
что мы двигаемся в правильном направлении.

– Расскажите о ваших впечатлениях от 
поездки на церемонию награждения?

– Самые яркие впечатления. Награждение 
проходило в Центре международной торговли 
— самом сердце российского предприниматель-
ства. Нас встречали первые лица торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации и 
представители крупных банков, которые оказы-
вают поддержку конкурсу «Золотой Меркурий». 
На церемонии было интересно пообщаться с 
победителями и лауреатами из других городов, 
в частности, из Брянской и Тульской областей, 
которые заинтересованы в хорошей качествен-
ной работе и стремятся к новым достижениям.

– Михаил Викторович, чем интересно 
ваше предприятие?

– Пять лет назад мы вывели на рынок 
широкий спектр оборудования для топливоза-
правочного комплекса и были одними из первых в этой сфере. Под 
маркой Benza, принадлежащей ЗАО «Пензаспецавтомаш» и ставшей 
уже популярной, мы изготавливаем мобильные мини АЗС, контей-
нерные АЗС, комплекты традиционных АЗС, топливораздаточные 
колонки и комплекты. Топливораздаточные колонки изготавлива-
ются из комплектующих ведущих европейских производителей, 
а вся продукция – на собственных производственных площадях с 
применением передовых технологий и новейшего оборудования 
при сварке и сборке. Для владельцев небольших автопарков мы  
предлагаем довольно экономичное решение вопроса автозаправ-
ки. Выпускаем мобильные АЗС, которые можно устанавливать на 
территории предприятия, на стройках и других объектах. Также 
выпускаем ряд продукции для комплектации топливно-заправочно-
го комплекса.

– Каковы дальнейшие перспективы развития ЗАО «Пензаспе-
цавтомаш»?

– Главные задачи предприятия, в первую очередь, увеличение 
производственных мощностей, продвижение торговых марок и 
выход на зарубежные рынки. Сегодня мы работаем только на тер-
ритории Российской Федерации, но в планах через 2-3 года выхо-
дить на дальнее зарубежье. Пока активно  работаем с Казахстаном, 
Киргизией. 

– Вас не пугает вступление России в ВТО?
– Я думаю, что с принятием новых условий, будет, наоборот, 

легче выходить на зарубежные рынки. Думаю, для промышленного 
производства с вступлением в ВТО  будут только плюсы. 

– Какие методы используете для расширения рынков сбыта?
– Мы очень активно участвуем в выста-

вочной деятельности — как на региональном 
уровне, а так и на всероссийском. С помощью 
Пензенской ТПП выезжаем  с деловыми мисси-
ями. Также используем активную рекламную 
политику.

– Применяются ли в производстве иннова-
ционные технологии?

–  У нас очень много собственных разра-
боток. Автоматизированное оборудование, 
которое мы используем в производстве, раз-
работано нашими конструкторами. В настоя-
щее время устанавливаем оборудование для 
производства крупных металлических изделий, 
которое еще не применялось на территории 
России. Его использование позволит значитель-
но  увеличить качество продукции.

– Что бы Вы пожелали будущим участни-
кам конкурса «Золотой Меркурий»?

– Однозначно, участвовать в конкурсе. 
Сейчас большинство конкурсов  коммерци-
ализированы. В «Золотом Меркурии» можно 

участвовать на безвозмездной основе, в условиях честной конкурен-
ции. Большое преимущество, что знак «Золотого Меркурия» можно 
использовать как показатель высокого качества на продукции. Мы 
обязательно этим воспользуемся. 

– В этом году Пензенская ТПП отмечает 20-летний юбилей. 
Что бы Вы пожелали коллективу Палаты?

– Хочу пожелать, чтобы предприниматели, работающие в городе 
и области, понимали, что в Палате можно получить реальную 
помощь и поддержку. С Палатой мы сотрудничаем третий год и 
хотелось бы отметить достаточно серьезную активность в плане 
предложений по продвижению продукции предприятия. Желаю, 
чтобы как можно больше организаций и предприятий было в поле 
вашего зрения и пользовались вашими услугами. Я уверен, что в 
будущем мы воспользуемся опытом Палаты и ресурсами системы 
ТПП для продвижения своей продукции.

Оксана БАХМУТОВА



условиях финансового кризиса Пензенская 
торгово-промышленная палата играет еще 

большую объединяющую роль для бизнес-сообще-
ства. Являясь организацией, защищающей интересы 
предпринимательства, Палата сохраняет имидж 
надежного партнера, вызывая доверие деловых 
кругов и общественности. Кроме того, неоценимую 
информацию и поддержку дают связи в системе 
торгово-промышленных палат, которая охватывает 
все субъекты РФ и оказывает активное влияние на 
принятие законов, в первую очередь, касающихся 
предпринимательства.

С одной стороны, 1999 год оказался очень сложным 
из-за последствий экономического кризиса предыду-
щего года. Но с другой, у пензенских производителей 
появляются новые возможности для продвижения 
своей продукции на российские и зарубежные рынки.

Под руководством Мордовского А.К. Пензенская 
ТПП продолжает динамичное развитие , совершен-
ствуя качество своей работы и уровень предоставля-
емых услуг. Специалисты Палаты оказывают услуги 
в области экспертизы, оценочной деятельности, 
сертификации, регистрации товарных знаков, по пе-
реводам и штрихкодированию. При Палате активно 
работает Третейский суд. 

В июне 1999 года происходит объединение бюро 
экспертной оценки  и отдела экспертизы в отдел экс-
пертизы, сертификации и оценки. В Кузнецке продол-
жает работать бюро экспертизы под руководством 
одного из опытных и профессиональных сотрудников 
ТПП Шумилкиной В.И. В составе подразделения 
работает высококвалифицированный специалист 
Рябцев А.Ю.

В 2001 году при Палате в качестве эксперимента 
создается Кадровый центр, основное направление 
которого — оперативный подбор персонала для 
пензенских предприятий. Над проектом работал 
Паршин В.А., заместитель Председателя Палаты, и 
Воднева М.А. 

Сотрудники отдела информации и делового 
сотрудничества Палаты выпускают бизнес-каталог 
пензенских предприятий тиражом 1000 экз. Большую 
помощь в подготовке справочника оказала Агафо-
нова Г.Е., которая работала на внештатной основе и 
занималась сбором рекламы в каталог. 

Создаются новые отделы –  межевания и инвента-
ризации земель, начальником которого был Дорофе-
ев П.П. и отдел по работе с членами Палаты, которым 
руководила Кензина Л.В.

В 2003 году по итогам отчетно-выборного собра-
ния Председателем Пензенской ТПП был избран 
Артюшин К.В., который руководил Палатой на 
протяжении трех лет. В настоящее время он работа-
ет Торговым представителем России в Республике 
Узбекистан.  

Палата отмечает свое 10-летие, а спустя несколько 
месяцев сотрудники переезжают в здание на улице 
Кирова, в котором и сегодня располагается Пензен-
ская ТПП.

Выставка — уникальный  
инструмент маркетинга

История выставочной деятельности ТПП началась 
годом ранее –  в 1998 году, когда в ДК 40 лет Октя-
бря была организована первая межрегиональная 
выставка «Ресурсосбережение». Ее участниками стали 
64 предприятия из разных регионов России. Уже на 
следующий год наряду с выставкой «Ресурсосбере-
жение» была организована выставка «Продмаркет», 
с 2003 года – выставка «Пензенская марка» и двумя 
годами позже выставка «Стройэкспо-Пенза» и «Биз-
нес-сервис». 

Выставки, организуемые Палатой, всегда были 
большим событием в городе. Если сегодня для поиска 
партнеров активно используется интернет, то тогда 
именно выставки были единственным местом для 
встречи покупателя и продавца. Такие мероприятия 
ждали как праздник. В Доме культуры не было ни од-
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ного свободного места — экспоненты занимали пло-
щади в танцевальных залах и лестничные площадки. 

Начало выставочной работы Палаты в этот период 
неразрывно связано с профессиональной деятельнос-
тью Коноваловой Л.А., эксперта по выставочно-ярма-
рочной деятельности, Сивохиной И.В., директора по 
развитию ТПП, и технического директора Сивохина 
Б.А. Постепенно коллектив Палаты пополнялся гра-
мотными специалистами в области выставочно-яр-
марочной деятельности, которые работают и сегодня 
— Суздальцева О.Д. и Каблукова И.М.  

По воспоминаниям сотрудников, при отсутствии 
больших финансовых средств на пензенских выставках 
всегда было много новых идей. Один из постоянных 
участников – компания «Диза» проводила промакции 
по западному образцу и устраивала настоящие шоу с 
привлечением моделей. На выставке «Продмаркет» 
компания «Право» демонстрировала действующую 
линию по выпечке печенья. Чтобы привлечь посетите-
лей к своим экспозициям, участники даже приглашали 
известных артистов. Выставки всегда сопровождались 
активной деловой программой, проводили семинары, 
устраивали розыгрыши с призами.

Дважды Палата организовывала фестиваль «Сов-
ременные рекламные технологии Пензы», который 
объединял организации, связанные с рекламной 
деятельностью, и творческих людей.

Палата была непременным участником всех меро-
приятий, связанных с предпринимательством на го-
родском и областном уровне. На постоянной основе 
в Пензе проводились съезды предпринимателей, во 
время которых ТПП также проводила выставки.  

С 2003 года по инициативе Палаты и поддержке 
Правительства региона был организован конкурс 
товаропроизводителей «Пензенская марка», направ-
ленный на повышение качества и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг пензенских производителей.

Как и сегодня, на выставке «Пензенская марка» 
проходило традиционное тестирование продукции 
и услуг. В состав независимой  экспертной  комиссии  
входили  специалисты ОД «Ассоциация потребителей 
Пензенской области», Центра страндартизации и 
метрологии, Пензенской технологической академии, 
эксперты Пензенской ТПП. 

Постоянные участники выставки «Пензенская 
марка», ежегодно подтверждающие качество своих 
товаров и услуг: ОАО Мясоптицекомбинат «Пензен-
ский», Пензенская государственная технологическая 
академия, ООО «Аквапром»,  ОАО «Камешкирский 
сырзавод», ОАО «Сельская здравница», ЗАО филиал 
МПБК «Очаково», ООО «Крестьянское хозяйство Ма-
карова И.М.» и другие пензенские предприятия.

Внешнеэкономическая  
деятельность

В 2003 году создается первое общественное фор-

мирование Палаты — Комитет по связям со странами 
СНГ, председатем которого стал Желтиков О.И., 
Советник Губернатора Пензенской области. Комитет 
был создан в соответствии с планом Правительства 
региона, рассматривая страны содружества в качест-
ве долгосрочных торгово-экономических партнеров. 
Палата не только оказывала содействие участни-
кам ВЭД, но и поддерживала постоянные рабочие 
контакты с руководством соответствующих органов 
республик, а также с администрациями и торгово-
промышленными палатами регионов этих стран.

В состав Комитета вошли руководители крупней-
ших пензенских предприятий-экспортеров, являю-
щихся членами Палаты. 

Была проделана значительная работа по резко-
му увеличению объемов взаимной торговли между 
Пензенской областью и регионами стран СНГ, в осо-
бенности с Казахстаном. В период с 2002 по 2006 год 
объемы пензенского экспорта в страны СНГ увеличи-
лись в 4,4 раза. В значительной мере этому способст-
вовало заключение Пензенской ТПП Соглашений о 
сотрудничестве со следующими ТПП стран СНГ и их 
регионов: ТПП Кыргызской Республики, ТПП Респу-
блики Таджикистан, ТПП г. Астаны, ТПП г. Алматы, 
ТПП Южно-Казахстанской области и другими.

В феврале 2003 года состоялся первый визит 
Губернатора Пензенской области в Республику 
Казахстан с целью восстановления и практического 
налаживания торгово-экономических связей. В июне 
2003 года состоялся официальный визит пензенской  
делегации в столицу Республики г. Астану, который 
помог практическому налаживанию производствен-
ных и торговых связей. В состав делегации вошли 
представители ведущих предприятий различных 
отраслей. В рамках данного мероприятия была про-
ведена комплексная выставка пензенских товаропро-
изводителей, позже аналогичные выставки прошли в 
Шимкенте, Атырау и Алма-Аты.

Таким образом, второй пятилетний период в 
истории Палаты был наполнен значимыми меропри-
ятиями и событиями, и положил начало в развитии 
выставочной и внешнеэкономической деятельности 
региона.

Оксана БАХМУТОВА

Соглашения
2001 г. —  Договор оказания взаимных услуг между Пензенской таможней и 

Пензенской ТПП.
2002 г. — Соглашение о взаимном сотрудничестве между Саратовской губерн-

ской ТПП и Пензенской ТПП.
2003 г. — Соглашение о сотрудничестве между Пензенской ТПП и ТПП Кыргыз-

ской Республики;
       — Соглашение о сотрудничестве между Акционерным коммерческим Сбере-

гательным банком Российской Федерации и Пензенской ТПП.

рябцев а.Ю.  
оценщик-эксперт  

Сивохина и.в.  
директор  

по развитию ТПП

Суздальцева о.д. 
менеджер отдела 

выставок и ярмарок

шумилкина в.и. 
начальник бюро 

экспертизы в Кузнецке, 
эксперт

Сивохин Б.а. 
технический  

директор

каблукова и.м. 
менеджер отдела 

выставок и ярмарок

желтиков о.и. 
Советник Губернатора 

Пензенской области, 
Председатель Комитета по 

связям со странами СНГ
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::::::::::::::: Конкурсы

рганизаторы – Управление культуры и архива 
Пензенской области совместно с Пензенской 
областной торгово-промышленной палатой. 

Конкурс проводится третий год между студентами 
Пензенского многопрофильного колледжа и Пензен-
ского государственного университета.

В юбилейном для Пензы году конкурс проходил 
в два этапа. На заочном этапе члены жюри опреде-
лили финалистов, которые уже в торжественной 
обстановке презентовали свои проекты. Работы ребят 
оценивали: Кирилл Застрожный, заместитель на-
чальника Управления культуры и архива Пензенской 
области, председатель комиссии;  Алексей Уколов, 
начальник отдела туризма Управления культуры 
и архива Пензенской области; Татьяна Мараева, 
заместитель председателя Пензенской областной 
торгово-промышленной палаты, начальник Управле-
ния по организационной работе и информационному 
обеспечению; Татьяна Черникова, заведующая куль-
турно-образовательным отделом ГБУК «Пензенский 
краеведческий музей»; Ольга Сидорина, директор 
ООО «Мир путешествий»; Олег Сактирин, генераль-
ный директор ЗАО ПКП «Орбита-1»; Елена Огарева, 
заместитель главного врача по коммерческим вопро-
сам АПУ санаторий «Березовая роща».

Победители были награждены Почетными грамо-
тами и ценными подарками, а также специальными 
призами от Пензенской областной библиотеки  
им. М.Ю. Лермонтова и санатория им. С.М. Кирова.

О

К юбилею Пензы –  
лучшие туристические 
маршруты 
В Пензенской 
областной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова 
подвели итоги 
областного конкурса 
на лучший проект 
туристического 
маршрута, 
посвященного 
350-летию основания 
города Пензы.

Кирилл Застрожный,  
заместитель начальника Управления культу-
ры и архива Пензенской области :

— В течение последних 5 лет я для себя определил 
«Золотое кольцо губернской Пензы» и был приятно  
удивлен, что мое видение центра притяжения исто-
рико-культурной Пензы совпало со многими проекта-
ми молодых ребят.  Все, что окружает исторический 

центр Пензы – Соборная, Советская площадь, усадьба Ключевского, дом 
Ульяновых, картинная галерея, Дом губернатора, художественное учили-
ще, литературный музей, центр Мейерхольда  – все отреставрировано в 
этом году. Дальше многое зависит от вас, молодых талантливых юношей и 
девушек, сможете ли вы довести   ценные исторические сведения в привлека-
тельной интересной форме до гостей и жителей нашего города, чтобы они 
открыли для себя историю Пензенского края и имена замечательных людей.

Татьяна Мараева,  
начальник Управления по организационной 
работе и информационному обеспечению 
Пензенской ТПП:

— Хочется сказать огромное спасибо препода-
вателям и студентам за творческий подход. Жюри 
действительно было очень сложно оценить проекты, 
потому что каждая работа индивидуальна То, что 

вы подготовили сегодня, уже можно смело использовать как туристический 
продукт. Это ваш первый шаг. Творите, дерзайте, ищите новые маршру-
ты, новые имена. До следующего конкурса!

Татьяна Черникова, заведующая культурно-
образовательным отделом гБУК «Пензенский 
краеведческий музей», победитель конкурса 
«Лучший экскурсовод Пензенской области»:

— Хочу поздравить всех участников этого конкур-
са. Мне бы хотелось заметить, что замечательные 
творческие работы не появляются спонтанно. Им 
предшествовал  долгий труд и педагогов и учеников. 

Методически правильно разработанная экскурсия требует времени, усилий, 
а, главное, знаний, которые дают наш Пензенский государственный уни-
верситет и многопрофильный колледж. Надеюсь, что проекты помогут им 
в дальнейшем успешно работать в туристической сфере и благополучно на 
радость нашему любимому городу.



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

Международный симпозиум по художест-
венному стеклу входит в десять топовых 
событий Пензенской области. В четвертый раз 
«хрупкий форум» проводился на пензенской 
земле, где удалось сохранить производство 
стекла и хрусталя.

этом году симпозиум собрал 
около 30 мастеров стекольного 

дела из разных уголков России, а также 
из Чехии, Финляндии, Литвы и Белорус-
сии. Посмотреть на их работу приехали 
гости со всего Поволжья. Рядом с име-
нитыми авторами работали студенты 
из Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии 
имени Строганова и Санкт-Петербург-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии имени 
Штиглица.

В течение десяти дней стеклодувы 
колдовали в мастерских, обменива-
лись опытом и создавали уникальные 
творения. Лучшие из них пополнили 
местный музей стекла и хрусталя.

– Симпозиум – это встреча профес-
сионалов, когда собираются вместе для 
обмена опытом и демонстрации своих 
достижений. Очень важно, что пензен-
ское правительство понимает значи-
мость подобных встреч для развития 
стекольного ремесла. У Никольска есть 
все необходимое, чтобы стать произ-
водственным и культурным центром в 
данной отрасли, – считает стеклодув из 
Чехии Иржи Шугаек.

Действительно, на просторах России 
практически не осталось крупных 
стекольных производств. А стеклян-
ную посуду на прилавках потеснил 
китайский ширпотреб из полимерных 
материалов. В Никольске стекольное 
производство удалось сохранить, во-
преки финансовым сложностям.

Когда в 2007 году местный стеколь-
ный завод был признан банкротом, его 
помещения были раскуплены. Новые 
хозяева решили поддержать произ-
водство стекла и хрусталя и создали 
на базе неработающих цехов малые 
предприятия. Позже они оформились 
в стекольный кластер, чтобы вместе от-
стаивать профессиональные интересы 
и продвигаться на российском рынке.

«Никольский стекольный кластер 
– хрустальное сердце России», – так 
звучит его слоган.

Сегодня кластер объединяет 11 
малых предприятий, которые наряду 
с товарами повседневного спроса 
выпускают художественные изделия 
с ручной росписью и гравировкой. 
Инфраструктуру кластера обеспечива-
ют местный технологический колледж, 
где готовят профессиональные кадры, 
и бизнес-инкубатор, недавно открытый 
в Никольске.

Он разместился в усадьбе Обо-
ленских на площади 2,7 квадратных 
метров. Здесь расположились четы-
ре производственные мастерские и 
лаборатория по техническому анализу  

стекла с необходимым оборудованием. 
Резиденты бизнес-инкубатора работа-
ют на нем бесплатно. Бизнес-инкубатор 
придал стекольному кластеру новый 
импульс для дальнейшего развития.

Благодаря общим усилиям сте-
кольное производство по-прежнему 
остается градообразующей отраслью 
Никольска.

Наталья МАКАРОВА

В

Пензенские стекольщики 
сохранили ремесло

комПетентно
Евгений Шилов, начальник управления культу-

ры Пензенской области:
–  Симпозиум в Никольске – это новая точка событийно-

го туризма на карте Пензенской области. Ежегодно музей 
стекла посещают сотни туристов. А Никольск может 
вернуть себе звание хрустальной столицы России, особенно 
на общем фоне, когда закрываются многие заводы – в Гусь-
Хрустальном и в Саратове.

Историческая 
справка

В 2014 году исполнится 250 лет 
со дня основания знаменитого 
хрустального завода Алексея Бах-
метьева в Никольске. Его сын позже 
открыл при заводе музей стекла и 
хрусталя, куда привозил работы 
признанных мастеров из Франции, 
Германии, Польши, России. После 
национализации и переименования 
завода музейная коллекция продол-
жала пополняться. В настоящее 
время в ней насчитывается более 
13,5 тысяч экспонатов. В 1920  году 
Никольско-Бахметьевский завод 
был переименован в «Красный 
гигант». В 2007 году предприятие 
было признано банкротом. Его 
помещения были раскуплены. Новые 
хозяева создали малые предприятия, 
которые сохранили производство 
стекла и хрусталя.
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Новые веяния 
«Пензапрофкурорта»

Старшее поколение россиян 
с ностальгией вспоминает 
доступный отдых по проф-
союзным путевкам, когда 
практически каждый имел 
возможность бесплатно или 
со значительной скидкой 
подлечиться и отдохнуть в 
любом санатории страны. 

::::::::::::::::::::::: Члены Палаты  

рофсоюзные здравницы вновь распахнули 
двери для членов профсоюза. На сегодняш-

ний день у профсоюзов 374 здравницы в 65 регионах 
страны – от Дальнего Востока до Калининграда. 
Гость журнала «Диалог» – председатель Федерации 
профсоюзов Пензенской области — Котов Николай 
Васильевич, который рассказал о том, какие сегод-
ня изменения происходят в «Пензапрофкурорте» и 
что предлагают отдыхающим в пензенских санато-
риях. 

– Николай Васильевич, в прошлом году было 
принято решение о ликвидации СКУП «Пенза-
профкурорт», которое координировало работу 
пензенских санаториев. Почему было принято  
такое решение?

– Уже давно назрел вопрос о создании новой, 
более современной структуры. Основные задачи 
холдинговой компании «Пензапрофкурорт», кото-
рая сейчас создается, — это прозрачность, новые 
формы управления, консолидация финансовых 
средств для направления их на те «узкие» места, 
которые были не решены в наших здравницах.

Работа санатория — это не только прием отды-
хающих, их лечение и реабилитация, но и развитие 
санатория. Каждая здравница представляет собой 
достаточно серьезный имущественный комплекс. 
Мы ищем внутренние резервы, чтобы санатории 
вышли на новый качественный уровень. 

Большой вопрос стоит по лечебной базе и по 
кадровому персоналу. К сожалению, врачей по про-
филю санаторно-курортного лечения у нас прак-
тически нет. И это тоже одна из проблем, которую 
необходимо решать. Я уже встречался с директором 
НИИ курортологии РФ, с которым была достигнута 
договоренность о прохождении наших медицин-
ских работников на базе института аттестации и 
курсов повышения квалификации. Это значительно 
повысит уровень работы медицинского персонала 
на базе лечебно-профилактических учреждений.

– Одна из «фишек» пензенских санаториев, 

входящих в «Пензапрофкурорт» — действие 
«профсоюзной путевки» с 20% скидкой. Пользу-
ются ли такой возможностью отдохнуть пензен-
ские жители?

– Порядка 30 процентов отдыхающих прохо-
дят именно по профсоюзным путевкам. Можно 
отдохнуть или поправить здоровье в санаториях: 
«Березовая роща», имени В.В. Володарского, имени 
С.М. Кирова. 

Кроме того,  скидка действует как на регио-
нальном уровне, так и на федеральном уровне. Мы 
активно взаимодействуем с головной организацией 
«Профкурорт», поэтому  за подробной информа-
цией о здравницах можно обратиться к нашему 
сотруднику. Он поможет забронировать номера 
в профсоюзных санаториях Сочи, Новосибирска, 
Кавказких Минеральных Вод, Урала, даже на Кам-
чатке, где можно будет отдохнуть вместе с семьей 
на льготных условиях.  

– Как Вы выстраиваете взаимоотношения с 
пензенскими предприятиями, в которых есть 
профсоюзы? 

– Одна из задач холдинга, чтобы как можно боль-
ше людей, членов профсоюза, знали о тех возмож-
ностях, которые мы предоставляем. Чтобы усилить 
связь с нашими первичными организациями, будет 
работать централизованная маркетинговая служба. 
На сегодняшний день в составе федерации 170 496 
человек, 18 отраслевых организаций профсоюзов. 
В каждой первичной организации будем делать 
унифицированные стенды, встречаться с сотруд-
никами предприятий. Должна быть агрессивная 
информационная политика, которая будет распро-
страняться не только на санатории, но и на Дворец 
водного спорта, гостиничный комплекс «Ласточка» 
и ресторан «Чистые пруды», услуги которых членам 
профсоюзов предоставляются со скидками. Кстати, 
в будущем для удобства мы планируем ввести дис-
контные карты для членов профсоюза.

– Как выстраивается работа по наполнению 

П
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Члены Палаты ::::::::::::::::::::::::
отдыхающих в санаториях? 

– Сейчас в каждом санатории проводится само-
стоятельная рекламная политика – заказывается 
реклама на телевидении, радио, печатных СМИ, 
выпускаются буклеты, организуется участие на 
туристических выставках как в Пензе, так и в других 
городах.     

Нас очень выручает то, что много иногородних 
туристов предпочитают останавливаться не в гости-
ницах, а в наших санаториях. Стоимость номера де-
шевле в два раза. Кроме того, у нас можно получить 
не только комфортное проживание и питание, но и 
ряд дополнительных оздоравливающих процедур, в 
числе которых озонотерапия, сауна, бассейн, ЛФК. 
В Санатории В.В. Володарского постоянно работает 
психолог, есть комната эмоциональной разгруз-
ки. В Санатории С.М. Кирова активно развивается 
косметология, стоматология, в будущем планируем 
оказывать услуги по ортопедии и протезированию. 

Также мы часто выигрываем на торгах, которые 
проводит Министерство здравоохранения. В наших 
здравницах работает ряд специализированных 
отделений для реабилитации больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, операции на сердце 
и магистральных сосудах, желудочно-кишечном 
тракте и другие. В наших здравницах мы принима-
ем беременных женщин с группой риска и людей, 
пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве или имеющих  профессиональные 
заболевания. 

– После выездов за границу сегодня у отды-
хающих завышенные требования к санаторно-
курортному лечению. Что планируете делать для 
модернизации технической базы санаториев, 
повышения уровня сервиса, улучшения качества 
питания?

– Мы понимаем, что если человек платит деньги, 
он должен получать соответствующий уровень 
отдыха, обеспечения лечения или реабилитации. За 
последний год мы значительно улучшили  матери-
ально-техническую базу санаториев «Пензапрофку-
рорта». Ремонт ведется практически во всех здрав-
ницах. В санатории им. В.В. Володарского привели 
в порядок номерной фонд. Теперь у нас есть люксы 
и полулюксы достойного уровня, есть одноместные 
номера. Сейчас заканчиваем ремонт четвертого 
этажа в Санатории им. С.М. Кирова, который дол-
гое время был в плачевном состоянии.

Если говорить о медицинских кадрах, хочу 
сказать, что уровень врачей, которые сегодня 
работают у нас — это своеобразный индикатор 
благополучия и определенного статуса санатория. 
В здравницах «Пензапрофкурорта» работают врачи 
со степенями, есть кандидаты медицинских наук, в 
частности, в санатории Володарского и санатории 
«Березовая роща». К нам на работу устраиваются  
молодые перспективные люди, специалисты по 
физиолечению с новыми технологиями и методика-
ми. Мы закупили ряд медицинского оборудования, 
которое сейчас достаточно эффективно использует-
ся и пользуется большим спросом. Неотъемлемой 
частью наших услуг является водолечение и здесь 
тоже новый подход и новые технологии. В санато-
рии В.В. Володарского установлена новая систе-
ма очистки бассейна без использования хлора, 
благодаря которой вода стала настолько чистой, 
прозрачной, словно хрустальной.

В лечебных целях во всех профсоюзных здрав-
ницах используется природная минеральная вода 
для внутреннего применения и крепкие рассолы, их 
еще называют рапа, с высоким содержанием брома 
для ванн.

Немаловажным фактором является питание. 
Сегодня это направление получило позитивное раз-
витие. В Санатории им. В.В. Володарского готовит 
блюда шеф-повар, заведующий производством вы-

сочайшей квалификации, который работал в одном 
из серьезных ресторанов. Мы заменили кухонное 
оборудование, вентиляцию. На качество питания 
у наших отдыхающих жалоб нет. Правда,  иногда 
бывает погрешность, когда человеку предписана 
диета, но он заказывает другие блюда, которые 
подают на соседний стол, и, конечно, из-за этого 
происходят сбои в лечении. 

– Что делается для отдыхающих в плане до-
суга?

– Думаем и в этом направлении. Если взять Сана-
торий С.М. Кирова и «Березовую рощу», то там есть  
кино-концертный зал со сценой и аппаратурой. Мы 
приглашаем творческие коллективы, организуем 
вечера встреч по интересам. В Санатории им. В.В. 
Володарского большого помещения нет, но в адми-
нистративном корпусе для этих целей уже выдели-
ли две рекреации. 

При санаториях работает служба, организующая 
для отдыхающих экскурсии в Тарханы, Радищево, 
Спасск, на святые источники и другие интересные 
места. Мы сотрудничаем с туристическими фирма-
ми, которые предоставляют нам комфортабельные 
автобусы. В перспективе, конечно, в рамках холдин-
га создать свой автобусный парк и пригласить для 
постоянной работы экскурсоводов. 

– Было бы интересно узнать статистику — ка-
тегории каких граждан предпочитают отдыхать 
в пензенских санаториях и из каких городов? 

– Почти 28%  отдыхающих –  иногородние жи-
тели. В наших санаториях можно встретить людей 
практически со всех уголков страны – Москвы, Са-
мары, Астрахани, Саранска, Саратова, Ульяновска, 
Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля. Приез-
жают из ближнего и дальнего зарубежья — Татарс-
тана, Литвы, Казахстана, Украины, Беларуси и даже 
Франции. Мы рады всем  – и пензенским жителям 
и иногородним гостям  – и сделаем все возможное 
для полноценного отдыха и эффективного лечения.

– Большое Вам спасибо за интересное и содер-
жательное интервью!

Оксана БАХМУТОВА

Санаторий им. С.М. Кирова  и санаторий им. В.В.Володарского расположены на 
окраине Пензы  в курортной зоне Ахуны, в лесу с вековыми соснами, создающими 

благоприятный микроклимат для лечения и отдыха

Санаторий «Березовая 
роща» находится в 25 км 
от областного центра 
Пензы в живописном ли-

ственном лесном массиве 
на высоком левом берегу 
Сурского водохранилища 

Гостиничный комплекс «Ласточка» яв-
ляется одной из современных гостиниц 
Пензы и располагается в лесопарковой 

зоне на улице Мира

Санаторно-курорт-
ный комплекс «Чистые 
пруды» расположен в 15 
км от города Пензы по 

автодороге Москва – Че-
лябинск (М-5) в эколо-

гически чистом районе 
на берегу живописного 

пруда
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Найти работу после вуза
После окончания вузов тысячи молодых людей 
остаются не у дел. Многие из них и хотели бы  
найти работу, но препятствует отсутствие трудового 
стажа или отсутствие вакансий по полученной  
престижной вроде бы специальности. 

Наряду с этим мы видим, что рынок труда Пен-
зы изобилует предложениями: катастрофически не 
хватает инженеров, врачей, технологов… 

Проблема номер один
Невостребованность на рынке труда выпускни-

ков вузов – это проблема не только для экономики 
страны (ведь государство потратило на их обуче-
ние немалые средства). Это еще и личная трагедия 
для вступающего во взрослую жизнь молодого че-
ловека. Разочарование в жизни, ощущение ненуж-
ности и безысходности, – вот печальные послед-
ствия, к которым  приводит та образовательная 
политика, которая долгие годы царила в нашем 
высшем образовании. Увлеченные коммерческой 
составляющей, вузы выпускали обреченных на 
безработицу юристов и экономистов. Последствия 
оторванного от экономических реалий образова-
ния мы испытываем на себе до сих пор.   

Сделать разумный выбор
Начнем с того, что трудоустройство должно вол-

новать не только выпускников и их родителей. Оно 
должно стать заботой самих вузов. Такое возмож-
но в том случае, если сведения о трудоустройстве в 
отношении каждого вуза станут полностью откры-
тыми.  К примеру, можно создать общедоступный 

электронный ресурс, на котором необходимо раз-
мещать сведения о том, на какие предприятия, по 
какой профессии и с какой зарплатой устроились 
работать выпускники вузов. Данные должны быть 
в разрезе каждого факультета и каждой специаль-
ности.  И не за один год, а скажем, за последние 5 
лет. Тогда, прежде чем подавать документы в то 
или иное учебное заведение, родители и выпуск-
ники школ могли бы заранее оценить реальность 
последующего трудоустройства по каждой специ-
альности и сделать более разумный выбор.

Смею вас заверить, что число абитуриентов на 
некоторые очень популярные специальности силь-
но бы сократилось. И репутация вузов, которые не 
гарантируют своим выпускникам трудоустройст-
ва, сильно бы пошатнулась. Вместе с их финансо-
вым благополучием. 

Есть и другие примеры
И все же есть в Пензе высшее учебное заведе-

ние, которое сумело наладить работу по трудо-
устройству своих выпускников. Это Пензенская 
государственная технологическая академия (в 2013 
году получившая статус университета и новое имя 
ПензГТУ). Здесь воспринимают как должное то, что 
практически 100 процентов выпускников работают 
по специальности. Как удалось этого добиться?
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– Мы начинаем устраивать студентов на про-
изводство,  начиная с 4-го курса, – рассказывает 
ректор ПензГТУ Василий Борисович Моисеев. – В 
это время большинство наших ребят уже трудятся 
в пензенской промышленности, а на 5-м курсе ра-
ботают практически все и в основном по специаль-
ности. В нашем регионе мы сотрудничаем со всеми 
промышленными предприятиями. Сейчас наши 
студенты конкурируют на рынке труда соседних 
регионов, а выпускники осваивают рынки труда 
соседних регионов – Тамбова, Саратова, подготов-
ленные нами специалисты востребованы в Москве 
и Санкт-Петербурге. Супервостребованы наши 
специалисты в сфере IT-технологий .В ПензГТУ 
активно действует центр целевой подготовки и 
трудоустройства, который устраивает на работу 
студентов и выпускников ПензГТУ. В вузе внима-
тельно следят за рынком труда и обновляют базы 
вакансий на предприятиях, формируют  базы 
практик, организуют целевую подготовку студен-
тов ПензГТУ в реальных условиях деятельности 
предприятий и организаций, участвуют в ярмар-
ках вакансий.

Эффективная цепочка
Здесь сумели организовать эффективную  

образовательную цепочку, давая своим выпускни-
кам тот уровень образования, который они могут 
освоить. В составе академии действуют професси-
ональное училище, два колледжа: промышленных 
технологий и информационных технологий, а 
также химико-технологический техникум.  

– Мы берем человека, независимо от уровня его 
образования, и готовим его для нашей промыш-
ленности, – рассказывает Василий Борисович. 
– Сегодня мы можем обеспечить квалифицирован-
ными работниками все уровни производства. Мы 
готовим и технические кадры для начального и 
среднего звена производства, и интеллектуальную 
элиту – инженеров, конструкторов, программи-
стов. Наши приоритеты – машино- и приборостро-
ение, пищевая и химическая промышленность, 
информационные технологии и другие отрасли 
реального сектора экономики. 

При этом обучающиеся при желании имеют 
возможность параллельно получить и рабочую 
профессию, и инженерную специальность. А сов-
ременная материально-техническая база и разра-
ботанные в ПензГТУ образовательные траектории 
позволяют это делать качественно и мобильно. 

Все для производства!
 «Теория без практики мертва, практика без 

теории слепа», – говорил великий полководец 
Александр Суворов. Как в процессе обучения дать 
студентам практический опыт? Увы, но организа-
ция полноценной производственной практики для 
многих вузов является проблемой из проблем. Но 
только не для ПензГТУ.

Учебно-производственные комплексы, лабо-
ратории технологического университета, обору-
дованные при непосредственном участии пред-
приятий – заказчиков специалистов, обучающие 
тренажеры, созданные с учетом требований совре-
менного производства, создают хорошие  условия 
для получения практических навыков. 

Но лучшая практика – та, которая проходит не-
посредственно на производстве.  У ПензГТУ более 
70 предприятий – партнеров, причем не только из 
Пензенской области, но и из других регионов Рос-

сии, из ближнего и дальнего Зарубежья. На всех 
этих предприятиях с нетерпением ждут практи-
кантов, а потом и выпускников ПензГТУ на работу. 
Ведь отличительная особенность образования в 
ПензГТУ состоит в индивидуальной подготовке 
специалистов на конкретные рабочие места и 
должности.

– Мы готовим работников, которые требуются 
сейчас, сегодня,  той экономике, которая есть 
на конкретном предприятии, – говорит Василий 
Борисович Моисеев. –  При этом главное – успе-
вать за новыми технологиями, которые меняются с 
молниеносной быстротой. Если мы опоздаем хоть 
на месяц, не сумеем воспринять новое, мы просто 
все потеряем. Такова особенность технического 
образования.

Науку в дело!
В техническом вузе наука не может быть оторва-

на от производства и от бизнеса. Она должна со-
ставлять с ними единое целое, считают в ПензГТУ.

– Созданные в вузе научно-инновационные 
центры, активно формирующийся студенческий 
научный кампус, студенческие КБ предлагают мас-
су неординарных мероприятий, где каждый может 
поделиться своей идеей, обсудить ее, доработать 
до бизнес-проекта, выиграть внутренний или 
внешний грант и реализовать свое предложение, – 
продолжает Василий Борисович. 

Студенты с огромным интересом трудятся на 
малых инновационных предприятиях, созданных 
на базе ПензГТУ. Это ООО «Научно-технический 
центр ИнфотехАГРО», ООО «БИОМЕДТЕХНИКА», 
ООО «Инновационные технологии в энергетике», 
ООО «Центр перспективных технологий», ООО 
«Научно-производственное предприятие «ТЕХНО-
ГРАД». 

А работающая на базе ПензГТУ бизнес-школа, 
являющаяся частью губернского технопарка, и 
живое общение с представителями пензенского 
бизнеса формируют необходимые предприни-
мательские качества, что способствует развитию 
инновационного мышления у студентов.

Таким образом, опыт ПензГТУ убедительно 
доказывает, что профессиональное образование 
может успешно решать общие задачи экономики, а 
именно способствовать ее модернизации и актив-
ному внедрению инноваций в единый экономиче-
ский процесс.

Ольга БАКУНОВА
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Качественный мед  
с пензенских пасек

::::::::::::::::::::Члены Палаты 

Досадно признать, но в России во 
многом утрачена культура потребления 
меда. Хотя это не просто сладкий 
продукт, а мощнейшая целительная 
сила. В его составе — более 70 
химических элементов, без которых 
немыслима наша жизнь. Продукт, 
созданный природой, бережно 
собирают пензенские пчеловоды. 

ольше года назад у них появи-
лась возможность объединиться 

и создать Некоммерческое партнер-
ство по поддержке пчеловодства в 
Пензенской области «Пензенский 
мед». Сейчас в организации лишь 28 
участников, но, по мнению директо-
ра организации Сергея Цыганова, это 
только начало. «Объединившись, мы 
сможем продвигать свою продукцию 
не только в своем регионе, но и за 
его пределами, — отметил пчеловод. 
— Тем более что наша марка «Пензен-
ский мед» уже узнаваема. 

После объединения «Пензен-
ский мед» стал активно продвигать 
продукцию с местных пасек. Сначала 
пчеловоды получили признание на 
региональном уровне  –  Знак «Пен-
зенской марки», медаль с выставки 
«Продмаркет», «Знак высокой потре-
бительской оценки качества товаров 
и услуг» на выставке «ПензАгро». 
Затем последовало и признание на 
всероссийском уровне. Участвуя в аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень-2012» в Москве в номинации 
«За мед натуральный» НП «Пензен-
ский мед» был отмечен бронзовой 
медалью. Достойную оценку пен-
зенская продукция пчеловодства 
получила на Всероссийском съезде 
сельских кооператоров, который 
проходил в Санкт-Петербурге.

После того, как было создано 
некоммерческое партнерство, одним 
из первых шагов стало вступление в 
Пензенскую торгово-промышленную 
палату. «Я всю жизнь занимался пче-
ловодством, – рассказывает Сергей 
Цыганов, – и когда переехал из Ка-
захстана в Пензу, то сразу задумался 
о продвижении своей продукции. 
Не было ни связей, ни контактов, и 
самое верное решение  было – обра-

титься в Палату. А когда создали 
некоммерческое партнерство, то 
решение о вступлении в члены ТПП 
было однозначным. На мой взгляд, 
это одна из мощных и действующих 
структур, которая направляет и 
помогает предпринимателям, как 
с точки зрения рекламы, так и при 
поиске новых партнеров и получения 
новой информации». 

Уже второй год НП «Пензенский 
мед» является не только активным 
участником мероприятий, заседаний 
клубов и комитетов, проводимых 
Палатой, но и активно принимает 
участие  
в благотворительных программах. 

«Пензенский мед» объединяет и 
поддерживает местных пчеловодов, 
организуя централизованную по-
ставку оборудования и препаратов, 
оказывая им юридическую и инфор-
мационную помощь. Безусловно, 
одна из основных задач — реализа-
ция меда. По мнению участников 
партнерства, если бы на прилавках 
не было меда из соседних регионов, 
то и проблем со сбытом не сущест-
вовало. Но в условиях рынка надо 
быть готовым к  конкуренции. На 
сегодняшний день уже подписаны 
договора на поставку меда в 23 пен-
зенских магазина, в числе которых 
как небольшие торговые точки, так 
и крупные –   «Магазины моего райо-
на». В планах –  войти в крупные сети 
российского масштаба, поставлять 
медовую продукцию в дошкольные и 
общеобразовательные учреждения. 

В настоящее время поступают 
предложения о сотрудничестве из 
других регионов. Так, планируется 
отправка первой партии пензенского 
душистого меда в северный город 
Сургут.

Александр Царев, один из участ-
ников НП «Пензенский мед», в рамках 
конкурса программы «Начинающий 
фермер», получил грант в размере 1,5 
миллиона рублей, на который было 
приобретено  российское и польское 
производственное и фасовочное 
оборудование, чтобы реализовывать 
мёд через розничные сети в удобной, 
яркой и красивой упаковке. 

Со слов пчеловодов, цех работает 
планово, «как часы». Отлажены две 
линии фасовки мощностью 250 кг 
меда за смену. Стоит отметить, что к 
меду предъявляются самые жесткие 
требования — с полным соблюдени-
ем существующих ГОСТов.  

В торжественной церемонии 
открытия цеха принимали учас-
тие представители Министерства 
сельского хозяйства Пензенской 
области, Министерства здравоохра-
нения, руководители торговых сетей. 
Пчеловоды, входящие в партнерство, 
продемонстрировали современное 
оборудование, на котором планиру-
ется фасовать не только собственный 
мед, но и продукцию других пчелово-
дов области. 

По мнению руководителя кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Александра Царева, крайне важ-
ным на сегодняшний день является 
то, чтобы пензенские пчеловоды 
обеспечивали потребителей про-
дукцией местного производства. «В 
торговых сетях, школах и детсадах 
должен присутствовать пензенский 
мед, так как по своим свойствам,  для 
пензенцев является более полезным, 
потому что нектар для него добыт 
пчелами с местных растений».

Оксана БАХМУТОВА

Б
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Библиотеки и издатели: 
вызовы времени и  новые роли
В  Пензе – библиотечной столице России 2013 года  – проходил 
Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII Ежегодная 
Конференция Российской библиотечной ассоциации. Это самый 
крупный форум российских библиотечных специалистов как по 
числу участников, так и по широкому спектру обсуждаемых проблем 
библиотечного дела современности. Конгресс проводился при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации  
и Правительства Пензенской области. 

ыбор города для проведения 
ежегодного форума был в 

значительной мере связан с тем вни-
манием, которое уделяет развитию 
библиотек  администрация обла-
сти в лице ее Губернатора Василия 
Бочкарева. Новое здание областной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
поразило воображение многих участ-
ников конгресса и заставило поверить 
в возможности решения проблемы 
строительства в других регионах 
России новых современных зданий, 
в которых, главное, –  не только соот-
ветствие модным тенденциям архи-
тектурного дизайна, но и использова-
ние новых технологических решений 
для свободного доступа граждан к 
необходимой информации. 

Среди множества мероприятий и 
заседаний особое место на конгрессе 
занимал круглый стол по теме: «Про-
странство современной книги. Новые 
модели взаимодействия издателя — 

книгораспространителя — библиотеки 
в обществе знаний». 

Содействие в подготовке заседания 
организаторам оказала Пензенская 
областная торгово-промышленная 
палата. На предварительной встрече 
заместитель Председателя ПТПП Тать-
яна Мараева и начальник управления 
специальных проектов Российской 
государственной библиотеки  Екате-
рина Никонорова обсуждали вопросы 
развития регионального книгоизда-
ния и издательского бизнеса в области 
и определили направления дальней-
шего сотрудничества Российской би-
блиотечной ассоциации с предприни-
мательским сообществом по вопросам 
развития книжного дела. 

Библиотеки по-прежнему игра-
ют важную роль в качестве канала 
распространения издательской 
продукции. В современной модели 
книгораспространения  центрально-
го издательства библиотеки и вузы 

составляют примерно 10% среди всех 
каналов распространения, а в модели 
регионального издательства – 31%. 
Кроме того, оставаясь в рамках книж-
ного дела, и библиотеки и издатели 
заинтересованы в развитии чтения, 
представляя в обществе те институты, 
которые могут заниматься продвиже-
нием чтения и мотивированно  участ-
вовать в разработке и реализации 
соответствующей государственной по-
литики. К ним присоединяются новые 
субъекты, разрабатывающие новые 
практики обслуживания читателей, 
создающие новые сервисы и обеспечи-
вающие доступ к электронным книгам 
и документам. 

Таким образом, достаточно четко 
проявляется тенденция популяриза-
ции и демократизации издательской 
деятельности, которая усиливается 
в связи с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий. 
Возрастает издательская активность 

В

Образование  :::::::::::::::
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:::::::::::::: Актуальный вопрос

регионов и периферийных центров, 
увеличивается малотиражная продук-
ция. По данным Российской книжной 
палаты в Приволжском федеральном 
округе издается около 10% наименова-
ний всех книг и брошюр, около 4% всех 
тиражей, в то время как Мордовский 
государственный университет им. 
Н.П. Огарева в 2012 году занял первое 
место в топ–10 российских регио-
нальных издательств по количеству 
наименований книжной продукции. 
«ИД Федоров» из Самары занял второе 
место в номинации топ-10 по тиражам 
издаваемой продукции, и это, несмо-
тря на то, что в целом, издательский 
бизнес в России испытывает не лучшие 
времена. Сохраняется устойчивая 
тенденция к снижению основных 
показателей: по сравнению с 2008 г. 
количество названий снизилось на 
5,2%, а совокупный тираж – на 28,9%. 
Кроме того, совокупный листаж книг 
и брошюр, изданных в 2012 г., сокра-
тился на 36,4%, а число экземпляров 
книг и брошюр, выпущенных на душу 
населения – на 29,5%.

Поэтому актуальной остается 
проблема будущего печатной бумаж-
ной книги и библиотеки как социо-
культурного института. Эта проблема 
накладывает отпечаток на взаимо-
отношения библиотек и издателей,  
является источником противоречий 
между ними. Одно из противоречий 
заключается в том, что на современ-
ном этапе развития рыночных отноше-
ний все издательское дело существует 
как бизнес, а библиотеки в массе своей 

остаются государственными учрежде-
ниями или имеют организационно-
правовые формы некоммерческих 
организаций.

Совершенно очевидно, что од-
ним из приоритетных направлений 
развития издательской деятельности в 
ближайшей перспективе должны стать 
электронные издания, как дополняю-
щие печатные публикации, так и изна-
чально созданные в цифровой форме 
на различных носителях. 

Разнообразие видов издательской 
продукции и форм осуществления 
издательской деятельности связано 
с поиском новых партнеров и пред-
ложений, как коммерческих, так и 
некоммерческих, для чего необходима 
отработанная нормативная правовая 
база. Наиболее привлекательным 
экономическим механизмом для  
развития издательской деятельности в 
целом, а также издательской дея-
тельности библиотек, вузов и других 
«нетрадиционных» издателей является 
государственно-частное партнерство и 
разнообразие креативно-технологиче-
ских решений.

Все эти вопросы и стали предметом 
обсуждения на заседании круглого 
стола, которое открыл Александр 
Ломовцев, генеральный директор 
ОАО «Областной издательский центр», 
исполнительный директор представи-
тельства Российского книжного союза 
в г. Пензе, депутат областного Зако-
нодательного собрания. Он рассказал 
о развитии книгоиздания в Пензе и 
Пензенской области, о работе с би-

блиотеками, Управлением культуры и 
Министерством образования области, 
со школами по привлечению к чтению 
детей школьного возраста, об ориен-
тации издательской деятельности на 
школьные учебники в соответствии с 
заказом областной Администрации.

В презентации «Новые роли библи-
отек и издателей: проекция в будущее» 
Екатерина Никонорова, начальник 
управления специальных проектов 
Российской государственной библи-
отеки (РБА), председатель секции по 
издательской и книгораспространи-
тельской деятельности РБА, обратила 
внимание на необходимость сотруд-
ничества всех структур, связанных с 
книгой, по формированию представ-
лений о будущем книг и библиотек 
и использования для этого форсайт-
технологии, а также активизации 
дискурса в обществе для определения 
социальной стратегии развития книж-
ной индустрии, включая бумажные и 
электронные книги.

В целом на заседании состоялся 
интересный разговор о новых формах 
участия издателей, библиотек, кни-
гораспространителей в продвижении 
книги и пропаганде чтения с учетом 
развития электронных книг и социаль-
ных сетей. Практически все участники 
дискуссии отмечали значимость раз-
вития коммуникаций между органи-
зациями и  структурами, связанными 
с книжным делом, а также с читателя-
ми, потребителями книжной продук-
ции и обществом в целом.
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Обзор законодательства ::::::::::::::

Новая  
налоговая политика –  
на старые рельсы

Торгово-промышленная палата РФ 
приняла активное участие в обсужде-
нии проекта Основных направлений на 
парламентских слушаниях в Государ-
ственной Думе, заседании Рабочей 
группы при Российской трехсторонней 
комиссии, Экспертном совете Открыто-
го правительства и на других площад-
ках. По итогам в указанные структуры 
была направлена позиция ТПП РФ, 
основные тезисы которой в целом сво-
дятся к следующему.

В Основные направления впервые 
включен раздел – «Налоговые усло-
вия ведения предпринимательской 
деятельности», но так и не появился 
тезис, что налоговая нагрузка на бизнес 
в будущем увеличиваться не будет. 
Однако не поддерживается подход, 
когда при определении налоговой 
нагрузки в России берется в расчет 
среднеарифметическая нагрузка в 
странах ОЭСР и делается вывод, что 
в нашей стране нагрузка на бизнес 
менее обременительна. Полагаем, что 
в данном случае нужно ориентировать-
ся на страны, которые, как и Россия, 
экспортируют сырье (в первую очередь, 
Канаду и Австралию) и имеют схожую с 
нами структуру экономики. В указан-
ных государствах уровень нагрузки на 
бизнес существенно меньше. Кроме 
того, нужно принимать во внимание 
совокупную фискальную нагрузку на 
бизнес, включающую высокие страхо-
вые взносы, и пр.

Палата отметила, что нивелировать 
некоторые издержки для отечествен-
ных производителей после вступления 

России в ВТО можно, в том числе и на-
логовыми мерами. Палата поддержала 
принятый Государственной Думой в 
сентябре 2012 года пакет законопро-
ектов направленных, в частности, на 
введение нулевой ставки налога на 
прибыль для сельхозтоваропроизво-
дителей. В будущем ряд подобных мер 
можно продумать и для легкой про-
мышленности и других отраслей, что 
позволит им эффективно конкуриро-
вать с иностранными производителя-
ми. Однако в Основных направлениях 
данной теме внимание, к сожалению, 
не уделено.

Кроме того, на наш взгляд, Ос-
новные направления, кроме проекта 
закона о налоговом стимулировании 
инвестиционных проектов Дальнего 
Востока и Забайкалья, не содержат 
иных значимых мер стимулирования 
инвесторов, хотя эта цель позициони-
руется, как одна из главных по всему 
тексту документа. В документ также не 
заложены меры налоговой поддержки 
малого и среднего бизнеса на среднес-
рочную перспективу, стимулирования 
инновационного развития. 

Вызывает обеспокоенность, что 
Основные направления практически не 
синхронизированы с Дорожной картой 
АСИ «Совершенствование налогового 
администрирования», которая рассчи-
тана на 2013 – 2014 г.г., разрабатывалась 
с участием бизнеса, ТПП РФ, Минфина, 
и находится сейчас «на выходе».

В Основных направлениях не гово-
рится про гармонизацию налогового 
законодательства стран-участниц Та-

моженного союза. Российская налого-
вая система не выдерживает конкурен-
ции с такими странами, как Казахстан 
и др. Необходимо смелее заимствовать 
прогрессивный опыт наших соседей, к 
примеру, в НК Казахстана есть отдель-
ный раздел «Управление налоговы-
ми рисками» и инспектор, назначая 
проверку, должен сослаться на 1 или 
несколько из 12 критериев, содержа-
щихся в Кодексе, а не в подзаконном 
акте (приказе ФНС России).

Многие представители бизнеса, 
принимавшие участие в экспертизе 
Основных направлений, отметили, что 
они не содержат тезиса, что же оста-
лось нереализованным из предыдущей 
версии документа. В результате такого 
подхода бизнесу сложно планировать 
свою деятельность, так как заявляе-
мые среднесрочные цели налоговой 
политики не всегда реализуются или 
иногда получают свою законодатель-
ную регламентацию в ином формате, 
чем предполагалось.

Также Палата, поддерживая в целом 
курс на борьбу с фирмами-однодневка-
ми, посчитала меры, предусмотренные 
в Основных направлениях (в части 
блокировки счетов, доступа к банков-
ской тайне), избыточными. Соответ-
ствующий проект закона в настоящее 
время подготовлен ко второму чтению. 
Эксперты Палаты активно участвуют в 
сопровождении законопроекта.

По материалам аналитической записки о со-
стоянии и проблемам законотворчества ТПП РФ

Правительство Российской Федерации в целом 
одобрило Основные направления налоговой 
политики России на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов. Однако, как отметил Министр 
финансов РФ Антон Силуанов, документ будет еще 
дорабатываться по ряду направлений.
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емцы высоко дисциплинированны, они лю-
бят порядок и качественный труд. Традици-

онными чертами немцев являются педантичность 
и точность. В быту и в работе соблюдают образ-
цовый порядок и чистоту. Немцы отличаются 
трудолюбием, пунктуальностью, бережливостью, 
рациональностью, организованностью, серьезно-
стью и расчетливостью.

Пунктуальность в Германии ценится чрезвы-
чайно высоко. Опоздания воспринимаются как 
знак того, что вам не стоит доверять.

Не назначайте деловые встречи на вторую по-
ловину пятницы, потому что многие предприятия 
в этот день закрываются раньше обычного. Самое 
удобное рабочее время – с 10:00 до 13:00 и с 15:00 
до 17:00. Не переносите деловые встречи, если у 
вас нет на то веских причин. 

Церемония представления и знакомства соот-
ветствует международным правилам: рукопожа-
тие и обмен визитными карточками. Рукопожатия 
обязательны, как для мужчин, так и для женщин. 
Обращаться к немцам следует по фамилии, а не 
по имени. 

Немцы достаточно серьезно  относятся к 
выбору одежды. Основной вид одежды – строгий 
деловой костюм. 

Деловые подарки не имеют широкого распро-
странения. Возможны сувениры, которые связаны 
с вашей фирмой. Вне деловой сферы презенты 
достаточно популярны. 

Обратите внимание на особенности 
ведения деловых переговоров:

• Время предстоящей встречи обязательно 
согласовывается.

• Не садитесь, пока вас не пригласят и не ука-
жут место, куда можно сесть. 

• С самого начала переходите к делам бизнеса 
и не вдавайтесь слишком в посторонние разгово-
ры. 

• Немцы предпочитают те переговоры, в кото-
рых они видят возможность нахождения решения 
и тщательно прорабатывают свою позицию. В 

ходе переговоров предпочитают обсуждать во-
просы последовательно один за другим.

• Будьте готовы к тому, что во время перегово-
ров придется подробно обсуждать финансовые 
аспекты. Немцы не любят торговаться. Ваше 
первоначальное предложение цены должно быть 
реалистичным. 

• Подготовьте заранее все печатные материалы 
на английском и немецком языках.

• Презентации должны быть предельно ин-
формационными и подробными, но и краткими. 
Логические доводы и экономические расчеты 
немцев убеждают больше, чем эмоциональный 
напор.

• При заключении сделок немцы будут наста-
ивать на жестком выполнении принятых обяза-
тельств, а также уплате высоких штрафов в случае 
их невыполнения. 

• Максимально четко изучите все пункты дого-
вора. Если в процессе возникнут разногласия, для 
вашего партнера первостепенной значимостью 
будет обладать буква договора, а не ваши личные 
отношения. 

• Как только решение принято, ваш партнер тут 
же начинает его реализовывать. Учтите это и тоже 
поторопитесь со своими действиями, оговорен-
ными в контракте. 

• Старайтесь не доходить до раздражительно-
сти и конфронтации. 

И еще. Если немцы предложат вам неофици-
альную обстановку для переговоров – встречу в 
ресторане, знайте – немцы всегда оплачивают 
счета в ресторане раздельно. За столом следует 
пить  только когда хозяева произнесут традици-
онное «Прозит!». Следует избегать разговоров 
политического характера.

Желаю вам успешных переговоров и выгодных 
сделок!

Техника успешных 
переговоров в Германии

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

Установлению долго-
срочных деловых связей 
с немецкими фирмами 
способствуют высокий 
профессионализм и 
безусловное выполнение 
принятых на себя 
обязательств. 

Н

галина Сорокина 
бизнес-тренер, психолог, 
кандидат философских 

наук, член Национального 
Института 

сертифицированных 
консультантов 
по управлению, 
Председатель 

Комитета по деловой 
этике ПТПП
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ОтчетнОсть  в Органы  
рОсалкОгОльрегулирОвания (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.

Экспертиза сложного 
технологического 

оборудования  
(нового и б/у, комплектность и 

количество)

Экспертиза промышленных 
и продовольственных 
товаров (количество и 
качество, отбор проб)

Экспертиза качества 
товаров народного 

потребления  
(одежда, обувь и др.)

Контрактная экспертиза

Тел.: 56-40-37, 52-42-29
tppexp@pnz.ru



Поиск  
бизнес-партнеров

межрегиональный
международный

Сопровождение первого контакта 
с потенциальным международным 

партнером.
Консультационная поддержка 

по различным вопросам 
законодательства РФ и Евросоюза.

г. Пенза, ул. Кирова, 57.
Тел.: 23-11-24, 23-11-16

16-18 октября  2013 г. 
Ежегодная региональная выставка товаров и услуг  

«ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА»
Место проведения:   
МУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»  
(г. Пенза, ул. Леонова, 1а)

Приглашаем к участию:
• Предприятия АПК – производителей продуктов 
питания, напитков и т.д. 
• Предприятия различных отраслей промышленности, 
частных предпринимателей.
• Производителей бизнес-услуг: консалтинг, аудит, 
компании – риэлторы, банки, страховые компании  и др.
• Производителей услуг: медицинские кабинеты и 
фирмы, строительные компании, рекламные агентства, 
СМИ, гостиничные комплексы, туристические фирмы, 
развлекательные учреждения.
• Образовательные учреждения.

В рамках выставки проводится расширенная торговля 
продовольственными и промышленными товарами 

пензенских и иногородних производителей. 

По вопросам участия 
обращаться в Пензенскую 
ТПП: г. Пенза, ул. Кирова, 57, 
тел./факс:  56-01-40, 23-11-19, 
23-11-30,   8-927-289-74-88. 
Е-mail: оdstpp@yandex.ru,   
             penzcci@pnz.ru

ПЕнзЕнсКая область


