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Поздравляем новых  
членов Палаты!

ООО «НПП «Геотек»
г. Пенза, ул. Центральная, 1, тел. 8 (8412) 38-17-45.
Разработка, производство и поставка конт-
рольно-измерительного оборудования.

ГАУ ПО «Редакция газеты  
«Сельская новь»
Пензенская область, г. Белинский, ул. 60-ле-
тия Октября, д. 8, тел. (84153) 2-13-63.
Издание газеты «Сельская новь». Изготовле-
ние полиграфической продукции, бланочной 
продукции.

Индивидуальный предприниматель 
Шиндин А.А.
г. Пенза, ул. Ударная, д. 19,
тел.: (84165) 4-20-29, 4-28-61.
Производство хлеба и кондитерских мучных 
изделий недлительного хранения.

ООО «Торговый Дом Электрум Пенза»
г. Пенза, ул. Кулакова, д. 15 — 65,
тел. 8-927-208-31-52.
Производство высоковольтного и низко-
вольтного электрооборудования.

ООО «ИнжСтройКом»
440000, г. Пенза  ул. Кураева, 50, тел. (8412) 
520-820.
Строительство жилых и общественных зданий; 
Монтаж инженерных систем и оборудования.

ООО «Иссинский консервный завод»
Пензенская обл., Иссинский р-н, пгт Исса,  
ул. Ленинская, д. 33, тел. (8412) 57-97-92.
Переработка и консервирование овощей и  
фруктов.

ССПК 2-го уровня «Нижнеломовская 
ярмарка»
Пензенская область, г. Нижний Ломов,  
ул. Московская, д. 85, тел. 8-965-634-18-41.
Производство продуктов из мяса птицы. 
Торговля продуктами питания (брендовый 
магазин).

ООО «ТПК «ПЭС»
г. Пенза, ул. Байдукова, 68, тел. (8412) 260-004.
Производство электродвигателей, генерато-
ров и трансформаторов.

ООО «Электромб»
г. Пенза, ул. Островского, 2-51, тел. (8412) 511-955.
Научные исследования и разработки в области 
технических и естественных наук; Производст-
во универсальных автоматических энергосбе-
регающих устройств минимизации мощности.

ООО «ИнноТорф»
г. Пенза,  ул. Суворова, д. 111А, тел. (8412) 20-42-90.
Научные исследования и разработки в обла-
сти естественных и технических наук.

ООО «Станкмашстрой»
г. Пенза, ул. Суворова, 92,
тел.: (8412) 20-53-00, 56-18-97.
Оптовая торговля станками для обработки 
металлов.

ООО «ТТК «Эталон»
г. Пенза, ул. Аустрина, д. 133, тел. (8412) 90-73-93.
Оптовая и розничная торговля масличными 
семенами и малосодержащими плодами.
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Юбилейная 10-я выставка 
«Пензенская марка» 
В  Центре хореографического искусства 
г. Пензы прошли 10-я региональная 
выставка товаров и услуг «Пензенская 
марка» и  межрегиональная универсальная  
выставка «Сурская ярмарка». Организатор 
- Пензенская областная торгово-
промышленная палата. 

:::::::::::::::::::::: Новости ПТПП

  

выставке  «Пен-
зенская марка» 

приняли  участие около 
40 предприятий и ор-
ганизаций Пензенской 
области. В их числе и по-
стоянные участники — 
члены Пензенской ТПП.  
Это ООО «Иссинский 
консервный завод», 
МПК «Пензенский», НП 
«Пензенский мед», ОАО 
«Пензенский хлебозавод 
№2», группа компаний «Кагау», ОАО «Сельская 
здравница», Филиал ООО «Алсу» «Двенадцать 
родников», ООО СП «Декор». 

По традиции, в рамках выставки «Пензенская 
марка» работала экспертная комиссия, которая те-
стировала продукцию пензенских производителей 
и услуги организаций. В составе комиссии работа-
ли авторитетные специалисты: представители Ас-
социации потребителей Пензенской области, ЦСМ, 
Пензенской ТПП. Экспертная комиссия  рассмотре-
ла образцы колбасной, молочной, хлебобулочной 
продукции,  безалкогольные напитки, а также 
услуги розничной торговли, туристические услуги.  

По итогам тестирования знака «Пензенская марка» 
удостоены 36 образцов товаров и услуг  пензенских 
производителей.

Программой выставки также было предусмо-
трено проведение заседания Клуба маркетологов  
Пензенской ТПП на тему «Анализ мировых тенден-
ций современной конкуренции: перспективы для 
пензенских предприятий».  

В «Сурской ярмарке» приняли участие свыше 
60 предприятий и фирм из 17 различных регионов 
России. 

В

Патентно-
информационные 
услуги  
для инноваторов
В Пензенской ТПП открылся Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ), входящий 
в общероссийскую сеть, организованную 
по совместному проекту Роспатента и 
всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 

Услугами Центра могут воспользо-
ваться инженеры-исследователи, изо-
бретатели и рационализаторы, а так-
же представители предприятий, вузов 
и научных учреждений. Они получат 
возможность ускоренного доступа к 
технической информации Роспатента 
через интернет, а также поддержку в 
вопросах защиты и управления интел-
лектуальной собственностью.

Бесплатно будут оказываться 

услуги по доступу к патентным и не-
патентным базам ФИПС и оказанию 
помощи в поиске технической ин-
формации при проведении патент-
ных исследований.

В дополнение к возможностям 
бесплатного получения техниче-
ской информации  Роспатента будет 
обеспечиваться доступ к полнотек-
стовым базам российских изобре-
тений до 1993 года включительно и 

с 1994 года, к полнотекстовой базе 
российских полезных моделей и к 
базе российских промышленных 
образцов. 

Приглашаем всех желающих 
воспользоваться услугами 
Центра поддержки технологий 
и инноваций на базе Пензен-
ской ТПП по адресу: г. Пенза, 
ул. Кирова, 57, тел. 52-48-84.
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Новости ПТПП :::::::::::::::::::::::

Деловая 
миссия  
в Вильнюс

Презентацию Пензенской области 
проводил Председатель Пензенской 
областной торгово-промышленной 
палаты Владимир Подобед. В ходе 
презентации был представлен эконо-
мический и инвестиционный потенци-
ал Пензенской области, представлены 
пензенские предприятия – участники 
деловой миссии.

На презентации Пензенской обла-
сти присутствовало более 60 пред-
ставителей литовских предприятий, 
заинтересованных в установлении и 
развитии бизнес-отношений с Пен-
зенской областью. В рамках деловой 
миссии были проведены бизнес-
встречи более чем с 40 предприятия-
ми Республики Литва.

Проведены переговоры и офор-
млены дилерские соглашения по 
поставкам продукции на пензенские 

предприятия в сфере машинострое-
ния, пищевой продукции и лекарст-
венных препаратов. 

В ходе работы состоялось под-
писание Соглашения между Виль-
нюсской торгово-промышленной и 
ремесленной палатой и Пензенской 
областной торгово-промышленной 
палатой  о взаимодействии, направ-
ленном на дальнейшее развитие и 
укрепление деловых связей.

Пензенская ТПП совместно с Вильнюсской 
торгово-промышленной и ремесленной 
палатами организовала деловую миссию 
пензенских предприятий в город Вильнюс 
Республики Литва.
В деловой поездке приняли участие 
представители ОАО «Биосинтез»,  
ОАО «Пензхиммаш», ООО  «Золото»,  
ООО «Пензаэкспо», ОАО «ППО «ЭВТ». 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Пензенской области 
в Финляндии
Делегация Пензенской области, которую 
возглавил Губернатор Василий Бочкарев, 
с деловой миссией посетила Финскую 
Республику. В числе участников 
делегации были Владимир Волков, первый 
заместитель Председателя Правительства 
Пензенской области; Владимир 
Подобед, Председатель Пензенской 
областной торгово-промышленной 
палаты, руководители крупных 
промышленных предприятий области: ОАО 
«Пенздизельмаш», НПП «Сенсор», ОАО 
«Граз» и других, а также представители 
учебных заведений.

Делегация Пензенской области 
посетила финское предприятие по 
производству силовых генераторов 
«АББ Финланд». Пензенцы познакоми-
лись с работой цехов, специализирую-
щихся на выпуске оборудования  для 
электроэнергетики и систем автома-
тизации, и обсудили перспективы 
сотрудничества со скандинавской 
компанией. 

В торговом представительстве 
России в Финляндии была проведе-

на презентация инвестиционных, 
инновационных и экономических 
проектов пензенского региона. Пре-
зентацию открыли Валерий Шля-
мин, торговый представитель РФ 
в Финляндии и Василий Бочкарев, 
Губернатор Пензенской области.

Состоялась рабочая встреча 
Губернатора с государственным 
секретарем Министерства заня-
тости и экономики Финляндской 
Республики, одним из разработчи-
ков национальной инвестиционной 
стратегии «Команда Финляндия: 
внешнеполитическая стратегия 
продвижения инвестиций» Йоуни 
Хакала. Главной темой переговоров 
стало обсуждение торгово-эконо-
мического сотрудничества. 
Для знакомства с совре-
менной промышленной 
ситуацией в регионе 
Йоуни Хакала наме-
рен принять участие в 
запуске совместного  
предприятия компании 
«Wartsila» (Финлян-
дия) и ЗАО «Трансма-
шхолдинг» (Россия), 
который состоится 
в городе Пензе в 
конце следующего 
года.

В рамках ра-
бочей поездки 
в городе Вааса 
состоялись пере-
говоры Губер-
натора Пензен-
ской области с 
Президентом 
компании 

«Wartsila Finland Oy» Стефаном 
Дамлином и Генеральным директо-
ром корпорации «Wartsila» Бьёрном 
Розенгреном. Обсуждались вопросы 
привлечения капиталов в экономи-
ку, а также развития и повышения 
конкурентоспособности промыш-
ленных технологий в условиях 
современной рыночной экономи-
ки. В ходе переговоров стороны 
обсудили перспективы реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов в области машиностроения с 
участием иностранного капитала. 
Кроме того, важным вопросом 
встречи стало расширение произ-
водственных площадей корпорации 
«Wartsila» на территории Пензен-
ской области.

Пресс-центр Правительства 
Пензенской области
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::::::::::::::::: Внешнеэкономическое сотрудничество

Пенза и Казахстан
расширяют мосты сотрудничества

то такие предприятия, как ТОО «Севтехпром», 
ТОО «Венчурная фирма «Поиск», Завод им. 

С.М. Кирова, ТОО «ПМК-5», ТОО Архстрой, ТОО 
Байкара Север, ООО Зангар-LTD и социально-
предпринимательская корпорация «СолтYстік». 
Делегацию возглавила Председатель ТПП Северо-
Казахстанской области Нелли Кукушкина.

Открытие деловой миссии проходило в Моло-
дежном бизнес-инкубаторе при участии предста-
вителей Правительства области и Пензенской ТПП.

Деловая программа была насыщенной. Состо-
ялись традиционные деловые переговоры,  на 
которые приехали руководители более 30 пензен-
ских предприятий. Особый интерес казахстанских 
коллег был проявлен к ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», 
ФГУП «Электроприбор», ОАО «Пензтяжпромарма-
тура», ЗАО Фирма «Юмирс», ОАО ЛМЗ «Машсталь, 
ООО «Термодом», «Майк-декор», далее разговор 
был продолжен на производственных площадях 
этих предприятий.

Участники делегации остались под большим 
впечатлением от размаха пензенского произ-
водства и желания предпринимателей региона 
постоянно совершенствоваться в своей работе. Как 
отметил один из членов торгово-экономической 
миссии, он еще не встречал таких людей, которые, 
добившись высот в своей профессии, не останав-
ливались на достигнутом, а искали новые и новые 
способы развития своей деятельности. 

В ходе краткосрочного делового визита пред-
приниматели Петропавловска посетили  малую 
родину великого русского поэта Михаила Лермон-
това — Тарханы. Музей-заповедник поразил гостей 
богатой историей и живописной природой. Со сто-
роны делегации были высказаны слова благодар-
ности руководству музея за бережное отношение к 
литературному наследию. 

Пензу с ответным визитом 
посетила делегация  
г. Петропавловска Северо-
Казахстанской области. 
Представители восьми 
казахстанских компаний 
приехали в сурский край 
с целью  заключения 
контрактов и в будущем 
открытия совместных 
производств. 

Э

Евгений Белоусов, директор технического департамента  
АО «Завод им.С.М.Кирова»:

Мне нравится такая форма работы, как торгово-экономические мис-
сии, которые организуют торгово-промышленные палаты. 

На всех предприятиях, которые нам удалось посетить — ЗАО «Элек-
тромеханика»,  ФГУП «Электроприбор», ЗАО Фирма «Юмирс» - нас встре-
тили с открытой душой, показали все свои наработки за постсоветский 
период и новые технологии. Нас видят в качестве новых партнеров по 
совместному производству и другим направлениям — внедрению техно-
логий, поставке комплектующих для последующей сборки или размещению 
заказов по производству. 

Благодаря этой поездке, я впервые познакомился с фирмой «Юмирс», 
которая производит системы безопасности и охраны периметра - до-
статочно больших территорий, в том числе и государственных границ. 
Мы наметили ряд совместных мероприятий, чтобы в будущем наладить 
производство пензенских разработок на территории Казахстана.

Василий Кленов, главный технолог ТОО «Севтехпром»:
Поездкой очень доволен. С Пензой мы наладили контакт еще в 2008 году 

с  ОАО ЛМЗ «Машсталь». Я всегда мечтал посетить это предприятие. 
Признаюсь, был просто шокирован размерами, масштабами производст-
ва и новизной оборудования завода.

С руководством ОАО «Машсталь» мы вместе посетили предприятие 
«Пензтяжпромарматура» и обсудили возможность будущего контрак-
та. Поставка продукции завода «Машсталь» будет осуществляться 
через ОАО «Пензтяжпромарматура», так как у них уже налажен деловой 
контакт с Казахстаном.

Уверен, что наша поездка принесет плоды и пензенской и казахстан-
ской областям, а в конечном итоге и мировому рынку в процентном 
отношении.

Говорят учаСтники 
миССии
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События ::::::::::::::::::::::::::::::

В Пензенской области 
появятся оффшорные зоны
Законодательное собрание 
Пензенской области установило 
льготный налоговый режим для 
центров регионального развития. 
Такой статус получат села, 
перспективные с точки зрения 
демографии и социального 
развития. Местные власти 
надеются, что со временем они 
превратятся в своеобразные 
оффшорные зоны для бизнеса.

оответствующие поправки в 
региональное законодательство 

вступят в силу с января 2013 года. 
Внесенные изменения устанавлива-
ют льготный налоговый режим для 
так называемых «центров региональ-
ного развития». Такой статус полу-
чат перспективные с точки зрения 
демографии села.

Конкретные точки на карте реги-
она расставят региональные власти. 
Согласно утвержденной Законо-
дательным собранием процедуре, 
муниципалитет предоставляет 
заявку в Правительство Пензенской 
области для присвоения нового 
экономического статуса поселению. 
Но окончательное решение остается 
за региональным правительством. 
Пока областные чиновники не готовы 
ответить на вопрос, сколько таких 
центров появится с нового года.

– Это зависит от конкретных соци-
ально-экономических показателей 
по каждому муниципалитету. Так, 
администрация Кузнецкого района, 
в состав которого входят 13 муници-
пальных образований с населением 
свыше 38 тысяч человек, заявила 
о создании шести зон с льготными 
условиями для развития бизнеса, – 
пояснили в региональном министер-
стве инвестиционного развития и 
предпринимательства.

Резидентами особой налоговой 

C зоны смогут стать индивидуальные 
предприниматели или коммерче-
ские организации, за исключением 
унитарных предприятий, зарегистри-
рованные в соответствии с законода-
тельством РФ на территории муни-
ципального образования, в границах 
которого расположен центр регио-
нального развития.

– Совсем необязательно, что они 
должны осуществлять деятельность 
в сфере сельского хозяйства. Они 
также могут заниматься производст-
вом товаров общего потребления и 
оказанием услуг, – пояснили в пресс-
службе Законодательного собрания 
Пензенской области.

Для резидентов оффшорной зоны 
предусмотрены налоговые посла-
бления. Ставка при применении 
упрощенной системы налогообло-
жения снижена c 15 до 5 процентов. 
Единственное условие, которое 
предъявляется к налоговому агенту 
– 80 процентов от среднесписочной 
численности работников данной 
организации должны составлять 
местные жители.

– Ввиду того, что не определены 
соответствующие территории и 
количество резидентов указанных 
центров, просчитать потери бюджета 
Пензенской области от снижения 
налоговой ставки не представляет-
ся возможным. Мы надеемся, что 

создание оффшорных зон поможет 
реанимировать сельский бизнес. 
Такой опыт есть в Ульяновской об-
ласти. За время действия подобного 
закона там было открыто почти пять 
тысяч малых сельхозпредприятий, – 
говорит первый зампред областного 
правительства Владимир Волков.

Не секрет, что сегодня до 50 тысяч 
работоспособного населения  Пен-
зенской области регулярно выезжают 
на заработки в другие регионы. А 
местный бизнес все охотнее берет на 
работу мигрантов. Удастся ли прело-
мить эту тенденцию, покажет время.

Резиденты центров регионального 
развития также могут рассчитывать и 
на другие нефинансовые меры госу-
дарственной поддержки – частичную 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам. Региональные власти 
пообещали им участие бюджета в 
создании и развитии инфраструкту-
ры на селе на условиях государствен-
но-частного партнерства. В этом году 
на эти цели из региональной казны 
уже выделено порядка 500 милли-
онов рублей. Эти средства пошли 
на благоустройство перспективных 
пензенских сел.

Наталья ГОРДеевА
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– Григорий Александрович, Корпорация развития 
Пензенской области — организация с громким, 
я бы даже сказала, амбициозным названием. 
Пожалуйста, расскажите о целях ее создания и о 
том, что является главным в вашей работе? 

– Основная функция Корпорации – систематиза-
ция инвестиционных предложений и их продвиже-
ние. Да, вы правы, что у нашей компании амбициоз-
ное название. По сути, это своеобразный бренд. Мы 
не первые, кто назвал компанию таким именем. У 
нас есть коллеги  в Калуге, Ульяновске, Саратове. В 
Екатеринбурге работает Корпорация развития Сред-
него Урала, которая объединяет несколько регио-
нов. Но они по-своему индивидуальны, и у каждой 
из них свои направления. К примеру, Корпорация 
развития Ульяновской области является девелопер-
ской компанией и имеет сильные компетенции по 
работе с земельными участками. 

На сегодняшний день мы приходим к выводу, что 
компания не может просто получать в капитал день-
ги и тратить их. Это не свойственно для акционер-
ного общества. Оно должно иметь доходную базу, и 
для этого мы реализуем два направления, которые 
позволяют нам систематизировать инвестиционное 
продвижение региона.

Первое направление реализует Департамент 
собственных проектов и участий. По сути это штат 
людей — директоров, которые управляют дочерни-
ми компаниями, в капитале которых мы участвуем. 
Объем этих участий может быть различен — от 
десяти тысяч до миллионов рублей. Доля нашего 
участия  в проектах может составлять от 20 до 100%. 
В одни компании мы заходим на паях с инвестора-
ми, другие выкупаем полностью. Но наша стратегия 
неизменно заключается в том, что, купив компанию 
или актив и капитализировав их, по истечении срока 
мы выходим из проекта. Продаем свою долю, объек-
ты недвижимости, акции и т. д. Почему? В силу того, 
что мы  – инвестиционная компания.  Наша мис-
сия — набрать интересный актив, представить его 
инвестору и запустить этот проект с минимальными 
рисками на старте. 

На сегодняшний день у нас пять дочерних 
компаний, сфера деятельности которых связа-
на с производством строительных материалов, 
продукции растениеводства, машинострое-
нием. У нас нет предубеждений  по поводу той 
или иной отрасли – мы готовы рассматривать                                                                                                                            
самые разные проекты.

Второе направление закреплено за коммерче-
ским отделом, который прорабатывает возможности 
экспортно-импортных операций. У нашей компании 
широкий круг иностранных партнеров, что позво-
ляет нам обеспечивать импортным сырьем или 
комплектующими по умеренной цене предприятия 
области. 

– Григорий Александрович, до Корпорации 
вы трудились в банковской сфере. Расскажите, 

Разговариваем  
с инвесторами  
на одном языке
Когда в Пензе создавалась 
Корпорация развития Пензенской 
области, на ее работу возлагались  
большие надежды. Являясь 
инструментом реализации 
инвестиционной политики 
региона, Корпорация обладает 
уникальными возможностями. 
К примеру, может привлекать 
в проекты частных партнеров 
путем создания государственно-
проектных компаний или 
реализовывать комплексные 
инвестиционные проекты. Кроме 
того, Корпорация является 
акционерным обществом, а такая 
форма наиболее близка и понятна 
инвесторам. О результатах работы 
Корпорации и новых проектах 
рассказывает ее генеральный 
директор Григорий Романов. 

:::::::::::::::::::::: Гость номера
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пожалуйста, насколько изменилась ваша работа 
и что в ней нравится? 

– Моя работа изменилась кардинально, это был 
поворот на 180 градусов. Сложно сказать, что  нра-
вится, а что нет. Банковский бизнес при всем моем 
к нему уважении достаточно ограничен. Это очень 
регламентированный и регулируемый бизнес в наше 
время. Корпорация  — это полноценная компания 
с множеством функций:  управлением персоналом, 
работой с клиентами, управлением активами, 
которое связано с корпоративными процедура-
ми — взаимоотношением с Советом директоров и 
собственником. 

– Сколько в Корпорации работает человек?  
– У нас небольшой коллектив — всего 12 человек, 

если не считать людей, которые работают в дочер-
них компаниях. Именно эти 12 человек и выполняют 
все те основные функции компании,  которые я уже 
называл. Я очень трепетно отношусь к своим сотруд-
никам.

– Каким образом информацию о пензенских 
проектах вы передаете потенциальным инвесто-
рам?

 – Этим занимаются сотрудники департамента 
инвестиционного развития и продвижения региона. 
Все конкурентные преимущества области собирают-
ся и систематизируются в определенный формат, по-
нятный в инвестиционной среде. Информация обя-
зательно готовится на русском и английском языках, 
а при необходимости – на языках стран инвесторов. 
Затем происходит процесс «продажи» информации 
– продвижение через определенные каналы. К таким 
каналам относится прямая рассылка информации о 
проектах профильному бизнесу. Второй канал — об-
ращение к коллегам из торговых представительств, 
которые транслируют нашу информацию на своей 
территории. Кроме того, мы активно работаем с 
коллегами из торгово-промышленных палат. 

– Как вы выстраиваете взаимодействие с Пен-
зенской ТПП? 

– Я считаю, что у нас высокий уровень професси-
ональных контактов, и он в первую очередь основан 
на нормальных человеческих отношениях и на исто-
рии – нас объединяет много совместных мероприя-
тий. Если мы, в силу ограниченности во времени или 
других ресурсах, не можем провести презентацию 
или выставку в регионах ближнего и дальнего зару-
бежья, мы обращаемся в Палату. Один из последних 
примеров нашего сотрудничества — деловая миссия 
ТПП в Монголию. Я знаю, что она прошла с успехом. 
К сожалению, мы не смогли принять в ней участие, 
но наша информация была передана потенциаль-
ным инвесторам.  

Кроме того, Председатель ПТПП Владимир Подо-
бед является членом Совета директоров, то есть он 
принимает участие в управлении Корпорацией. 

– Григорий Александрович, расскажите о том, 
как возникла идея создания «Центра региональ-
ного развития «Кижеватово» и на каком этапе 
находится этот проект?

– Идея создания возникла не на пустом месте. 
Аналоги таких проектов, так называемых промыш-
ленных парков, существуют и успешно развиваются, 
но их реализация занимает большее количество 
времени. Есть разница между площадками greenfield 
– «чистое поле» и brownfield — уже застроенными, 
готовыми к использованию территориями. Кижева-
тово — это как раз «зеленый» проект, который нужно 
начинать с нуля. 

Идея создания промышленного парка принад-
лежит губернатору Пензенской области и была 
впервые им озвучена полтора года назад. К насто-
ящему моменту проведена определенная работа, 
уже сформирован так называемый план планировки 
территории. До конца года мы рассчитываем завер-
шить проектные работы, на 2013 год запланировано 

доСье

строительство объектов инфраструктуры, дороги, 
таможенного поста.  

В 2013–2014 годах территория будет «заселяться» 
резидентами. На сегодняшний день уже заключен 
ряд соглашений о намерениях. 

– О каких наиболее удачных проектах вы мо-
жете рассказать еще?

– Есть еще один проект, который возможно мало-
известен, потому что находится на стадии разработ-
ки концепции. Это проект комплексного инвестици-
онного развития моногорода Никольска, который 
тоже внедряется по инициативе Правительства 
области. Это промышленный парк, расположенный 
рядом с производством бывшего завода «Красный 
гигант». Основные работы по проекту запланирова-
ны на 2013 год. Мы рассчитываем привлечь софинан-
сирование из федерального бюджета. 

– И последний вопрос – ваши пожелания пен-
зенскому бизнесу?

– Любому бизнесу желаю непременно удачи, 
развития, процветания и благосостояния. Все мы 
работаем на одной территории и вносим посильную 
лепту в развитие экономики Пензенской области.  

Оксана БАхмУТОвА 

Григорий 
Александрович 

Романов
Место рождения: г. Балахна, 
Нижегородская область

Образование: высшее. 
Закончил Институт точной 
механики и оптики 
г. Санкт-Петербурга по специ-
альности «инженер-оптик»  
и Открытый британский университет МИМ ЛИНК по специально-
сти «менеджер».

Места работы: 
• ФГУП ПО «Старт» им. Проценко – инженер-технолог
• Банк «Тарханы» – экономист первой категории, ведущий эконо-
мист 1 категории
• Банк СБС «Агро» – начальник кредитного управления, начальник 
управления активных операций
• Банк «ВТБ» – главный специалист, начальник кредитного отдела, 
заместитель управляющего филиалом
• Банк «Кузнецкий» – заместитель председателя управления
• ОАО «Корпорация развития Пензенской области» – генеральный 
директор

ФедеральНая ТраССа М-5

План 
Центра регионального 

развития 
«Кижеватово»

Гость номера :::::::::::::::::::::::

Кижеватово

10
2 3 4 4

5

5

5

3

4

3
10

10
12

12
2 – площадь,  Га
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::::::::::::::::::::::: Инвестиции

Заводы 
дадут 
гудок

В следующем году  
в Пензенской области 
запустят четыре новых 
завода. На них будут 
производить цемент, 
кирпич, гафрокартон.  
Впервые в России 
под финской маркой 
начнут собирать дизели 
для морских судов 
и железнодорожных 
составов.

етыре крупных завода, которые запустят в Пен-
зенской области в следующем году, позволят 

региону подняться в рейтинге ПФО по производи-
тельности труда сразу на несколько строчек. Такой 
прогноз сделали в региональном правительстве.

– Пензенская область имеет хороший потенциал. 
У нас стабильно на протяжении последних не-
скольких лет растут экономические показатели. Но 
региону не повезло. Исторически сложилось так, что 
у нас фактически не было своего сборочного произ-
водства с высокой добавленной стоимостью. Мы не 
выпускали конечный продукт, занимаясь в основном 
комплектующими. Поэтому по выработке продук-
ции на одного рабочего мы существенно уступали 
соседям. С введением в строй новых емких произ-
водств ситуация в экономике региона изменится в 
лучшую сторону, – считает зампред регионального 
правительства Юрий Быков.

Русский дизель
В августе в Пензе состоялась торжественная заклад-
ка камня в строительство завода по производству ди-
зельных двигателей под известной финской маркой.

Инвестиционный проект при поддержке Пра-
вительства России реализуют финская компания 
«Вяртсиля» и «Трансмашхолдинг», в состав которого 
входит предприятие «Пенздизельмаш». Соглашение 
между ними было заключено в мае 2010 года.

Подрядчик из Нижнего Новогорода уже присту-
пил к строительным работам. Они должны завер-
шиться в третьем квартале следующего года. Завод 
сможет выпускать 300-350 дизельных двигателей 
в год, предназначенных для морских судов, же-
лезнодорожных составов и стационарного типа. В 
переводе на наличные объем выпускаемой продук-
ции составит 2,7 миллиарда рублей. На проектную 
мощность завод выйдет к 2015 году.

В проект планируется вложить до 50 миллионов 
евро за счет средств акционеров. Инвестирование 
будет осуществляться в два этапа. На первом – 
построят и запустят сборочную линию, на втором 

– ориентируют местные предприятия на выпуск 
комплектующих для финских дизелей. Они будут 
полностью изготавливаться местными машиностро-
ительными заводами и научно-исследовательскими 
институтами.

Новый завод площадью около 25 тысяч квадрат-
ных метров оснастят современным оборудованием. 
Для его обслуживания потребуется 300 человек. 
Помимо сборочной линии здесь разместится испы-
тательная лаборатория для опытно-конструкторских 
работ. Финские и российские машиностроители 
совместно будут заниматься разработкой двигате-
лей нового поколения.

Сегодня в Брянске первый опытный дизель, 
изготовленный для эксплуатации на российских 
железных дорогах мощностью 882 кВт при 1000 
оборотах в минуту, уже получил сертификат о 
соответствии нормам безопасности. Он зареко-
мендовал себя при работе в условиях большого 
перепада температур – от минус сорока до плюс 
сорока, что актуально для России. Потребность в 
современных дизелях остро испытывают и страны 
ближнего зарубежья.

Как пообещали финские партнеры, этот проект 
станет в России пилотным, после чего они не исклю-
чают реализацию еще шести крупных инвестицион-
ных соглашений.

масштабный проект
В Никольском районе Пензенской области активно 
ведется строительство завода «Азия-Цемент» при 
поддержке китайских партнеров.

Объем производства составит 1,8 миллиона тысяч 
тонн цемента в год. Это пять процентов от объема, 
который сегодня дает вся промышленность региона. 
Запуск второй очереди повысит этот показатель до 
10 процентов.

– Благодаря реализации этого масштабного про-
екта, Никольский район будет славиться не только 
производством стекла, но и производством качест-
венного цемента. Пензенская область и соседние 
регионы получат цемент, изготовленный по новой 
технологии. И важно, что открытие завода обеспе-
чит 800 человек рабочими местами с уровнем зар-
плат выше среднего, – отметил губернатор Василий 
Бочкарев во время инспекции новой производитель-
ной площадки.

От реализации этого пректа в регионе также 
ожидают увеличения темпов строительства жилья 
в рамках федеральных и региональных жилищ-
ных программ. А также он даст мощный толчок к 

Ч
Иностранные 

инвесторы все чаще  
и чаще смотрят  

в сторону  
Пензенского края
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Инвестиции ::::::::::::::::::::::::

развитию инфраструктуры в районе, удаленном от 
областного центра.

Цветной кирпич
На площадке Сурского литейно-механического за-
вода ведется строительство крупного производства 
облицовочного кирпича. Первая очередь, рассчи-
танная на 300 миллионов кирпичей в год, будет 
запущена уже до конца этого года. Местный частный 
инвестор при привлечении международных банков 
вложил в проект 870 миллионов рублей.

– Для сравнения, действующий кирпичный завод 
в селе Махалино, один из крупнейших в регионе, 
сегодня способен производить до 20 миллионов 
штук кирпича в год, но фактически выпускает только 
четыре миллиона. Производство застопорилось на 
этапе обжига. Оборудование сдерживает расчетные 
мощности завода, – пояснил Юрий Быков.

На кирпичном заводе в Сурске установят совре-
менное оборудование. Оно позволит выпускать гла-
зированный кирпич широкой цветовой гаммы. На 
предприятии будет создано 165 новых рабочих мест.

Новый миллиардник
Наконец, крупной финансовой отдачи региональ-
ные власти ожидают от нового проекта, реализуе-
мого местным целлюлозно-бумажным комбинатом, 
где планируют запустить линию по производству 
гафрокартона. Ожидается, что новое предприятие 

станет одним из миллиардников по объему выпуска-
емой продукции.

Строительство нового корпуса предприятия пла-
нируется завершить в 2013 году. Производственная 
площадь корпуса составит свыше 11 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь будет запущена современная 
бумагоделательная машина производительностью 
70 тысяч тонн продукции в год. Дальнейшую реали-
зацию проекта будет осуществлять совместное пред-
приятие с ведущей европейской фирмой «Papcel» из 
Чехии.

Пензенские эксперты подсчитали, что на новых 
предприятиях выработка на одного рабочего 
вырастет до миллиона рублей в год. В настоящее 
время этот показатель в среднем по пензенской 
промышленности составляет 108 тысяч рублей на 
человека в год.

За первое полугодие индекс промышленного 
производства в Пензенской области составил 110,5 
процента при среднем по России в 103 процента. По 
темпам роста промышленного производства регион 
занимает второе место в ПФО. Пензенские предпри-
ятия отгрузили товаров на 55,5 миллиарда рублей, 
что на 12 процентов больше прошлогодних показате-
лей  за аналогичный период.

Наталья мАКАРОвА

Губернатор  
Пензенской области 

приветствует 
иностранных гостей 

на торжественной 
закладке камня нового 

завода

Наибольший рост за первое полуГодие  
в реГиоНе поКазали отрасли:

287 %металлурГия.................................................

производство  
НеметалличесКих продуКтов.......................124 %
производство резиНовых 
и пластмассовых 
изделий.................121 %
теКстильНая промыш-
леННость.................118 %
пищевая промышлеН-
Ность.....................113,6%
целлюлозНо-бумажНое 
производство..........110%

Информация дана 
Управлением промышленности 
Пензенской области
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Аттестация рабочих мест. 
Главное - вовремя!

К 1 сентября 2013 года завершится первый 
пятилетний этап аттестации рабочих мест по 
условиям труда, о которой обязаны отчитаться 
все российские предприятия.

:::::::::::::::::::: Услуги Палаты

Светлана Коркина, 
начальник отдела 

аттестации рабочих 
мест ПТПП

сли раньше проведением аттестации рабо-
чих мест занимались сами предприятия, как 

правило, имеющие собственные лаборатории, то 
сейчас за данной услугой необходимо обращаться к 
сторонним организациям, имеющим аккредитацию 
в Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ. Такой организацией является Пензен-
ская областная торгово-промышленная палата. За 
время четырехлетней работы сотрудники Палаты 
аттестовали более 3,5 тысячи рабочих мест на более 
чем 120 предприятиях Пензы и области. В Палате 
открыта собственная испытательная лаборатория, 
оснащенная всем необходимым оборудованием для 
проведения замеров опасных и вредных производст-
венных факторов. 

Сотрудники отдела аттестации рабочих мест 
обладают большим опытом работы, постоянно 
повышают свою квалификацию и имеют дипломы о 
профессиональной переподготовке.

Ценовая политика отдела аттестации рабочих 
мест Палаты – реальные цены и гибкая система 
скидок. Цена аттестации рабочих мест складывается 
из количества рабочих мест, на которых проводится 
определение опасных и вредных производствен-
ных факторов, влияющих на условия труда, оценки 
тяжести и напряженности трудового процесса, 
оценки травмоопасности и обеспеченности средств 
индивидуальной защиты. Для удобства проведения 
аттестации клиентам предлагается поэтапное вы-
полнение работ с последовательной оплатой. 

На услуги по аттестации рабочих мест дается 
гарантия — 5 лет, в течение этого времени  можно 
обратиться к специалистам по любым вопросам, 
касающимся выполненной работы.

Стоит отметить, что 
аттестация рабочих мест 
полезна как работни-
кам, желающим знать 
истинное состояние 
своего рабочего места, 
и те угрозы, которые 
оно может нести их 
здоровью, так и самому 
работодателю. 

Предприятия, кото-
рые провели аттестацию 
рабочих мест, получают 
ряд преимуществ. Во-
первых, эта процедура 
способствует сокраще-
нию травматизма, ведь 
волей-неволей руково-
дители предприятий 

улучшают условия труда. Второй важный момент 
- после аттестации предприятие может получить 
скидку до 40% к страховым тарифам по обязатель-
ному соцстрахованию от несчастных случаев на 
производстве. Одним из условий получения макси-
мальной скидки является проведение аттестации по 
условиям труда 100% всех рабочих мест. В-третьих, 
предприятие может снизить налоговую нагрузку на 
фонд заработной платы: по результатам аттестации 
проводится расчет компенсационных выплат и льгот 
за работы в опасных и вредных условиях. Эти выпла-
ты не подлежат обложению единым социальным 
налогом и налогом на доходы физических лиц.

Фонд социального страхования частично возме-
щает затраты на аттестацию и на улучшение условий 
труда работников. Размер компенсации определя-
ется в пределах 20% от страховых взносов, начислен-
ных за предыдущий год.

Осталось не так уж много времени, чтобы оценить 
все эти преимущества и, главное, избежать штрафов 
за невыполнение аттестации рабочих мест. 

Палата имеет аттестат ааккредитации  
№ОЛСС RU.B516.04ЛГОО.21.053 от 20.07.11

рег. Номер 2002 от 3.08.11 в реестре

е

«Выражаем благодарность коллективу Испытатель-
ной лаборатории ТПП за качественную и добросовест-
ную работу по проведению аттестации рабочих мест 
на нашем предприятии. Было аттестовано более 100 
рабочих мест, в основном, производственных. Во время 
проведения работ персонал ТПП проявил оператив-
ность, профессионализм и уважение к своему деловому 
партнеру. В кратчайшие сроки наши сотрудники 
получили требуемые документы, а также рекомендации 
для осуществления подготовительного этапа работ по 
аттестации рабочих мест по условиям труда...»

Р.В. Лега,  
директор ООО «Мебельная компания «Лером» 

«...Благодаря наличию собственной приборной базы, 
соответствующему программному обеспечению и 
квалифицированному персоналу Испытательная лабора-
тория обеспечила четкий и понятный алгоритм работ и 
безусловное выполнение условий договора. ОАО «Колышлей-
ский хлеб» намерено продолжать сотрудничество с Испы-
тательной лабораторией ПТПП и рекомендует данную 
организацию, как надежного делового партнера...»

Ю.А. Королев,  
генеральный директор ОАО «Колышлейский хлеб»

из отзывов 
клиентов

Наш адрес:
 г. Пенза, ул. Кирова, 57, 

тел. 23-11-17



Юбилеи членов Палаты :::::::::::::::

ОАО «СКБТ»: 
50 лет 
в области 
двигателестроения
В этом году 50 лет исполнилось 
ОАО «СКБТ»  - единственному 
предприятию в России и СНГ, 
которое специализируется на 
создании широкого спектра 
турбокомпрессоров для наддува 
дизелей и газовых двигателей 
всех назначений. Чем живет завод 
сегодня и о планах на будущее 
нам рассказал Виктор Киреев, 
генеральный директор ОАО «СКБТ».
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::::::::::::::: Юбилеи членов Палаты

Виктор Алексеевич 
всю свою жизнь посвятил 

машиностроительной 
отрасли. С 1976 года 

работал на Дизельном 
заводе, прошел путь от 
мастера до начальника 

бюро по турбинному 
производству.  

В ОАО «СКБТ» он пришел 
в 91 году и уже через семь 

лет его возглавил.     

— виктор Алексеевич, что изменилось на 
предприятии за это время?

— Изменилось многое. Было создано два новых 
поколения турбокомпрессоров. Каждый год мы 
внедряем порядка 4–5 новых модификаций в произ-
водстве. После постройки нового цеха и оснащения 
его современным, к сожалению, не российским, а 
немецким оборудованием, мы делаем  высокоточ-
ную, сложную технологичную продукцию. Построе-
на испытательная станция и котельная – теперь мы 
автономно отапливаем помещения. 

За этот большой промежуток времени, конеч-
но, были разные показатели работы – ежегодно 
прибавляли рост производства на 20–30 %. В 
2008–2009 годах были и падения. Но, как говорит-
ся, надо подниматься постепенно. Наше предприя-
тие смогло пережить два кризиса, но могу сказать, 
что мы вышли из них достойно. Если в советское 
время на предприятии работало 550, то сейчас 
450 человек, и это снижение было связано только 
с двумя причинами. Во-первых, мы приобрели 
высокотехнологичное оборудование, а, во-вторых, 
на заслуженный отдых ушли пенсионеры.  

— Применяются ли инновационные техноло-
гии в разработке продукции ОАО «СКБТ»?

— Наша основная продукция – турбокомпрессо-
ры. Мы их создаем, поставляем и обслуживаем, но 
последние годы работаем и в других направлениях 
инновационной деятельности. В первую очередь, 
это малая энергетика – производим установки по 
выработке электрической энергии и тепла. Сейчас 
в Хорватии испытывается наш проект, и данная 
разработка предназначена для европейского 
рынка.  К сожалению, в России малой энергетикой 
на законодательном уровне пока никто не зани-
мается. В Европе есть приоритеты – они за каждый 
выработанный киловатт дополнительно субсиди-
руют. У нас пока этого нет. Также есть инноваци-
онные разработки с газовиками и тоже по электри-
ческой энергии. Все остальное производство – по 
нашей тематике. Постепенно расширяемся, и если 
раньше мы работали только с ОАО «РЖД», постав-
ляли турбокомпрессоры на морские и речные суда, 
то сейчас внедряем новые разработки в Минатоме 
и Газпроме. Все эти проекты «долгоиграющие» и 
требуют больших капитальных вложений, а у нас, 
к сожалению,  финансово-кредитная политика не 
позволяет вкладывать деньги. Удобнее вкладывать   
деньги не в производство, а в торговлю.  Сегодня 
вложил деньги – завтра получил. А нам для созда-
ния нового турбокомпрессора нужно порядка 5–7 
лет и это требует больших инвестиций.

— Какие методы вы используете для расши-
рения рынков сбыта вашей продукции?

— Мы используем свои наработанные связи, 
постоянно мониторим рынок, участвуем в выстав-
ках. 

— Раз уж мы затронули тему выставок. в 
каких именно мероприятиях вы участвуете? 
Согласны ли с утверждением, что такая форма 
работы уходит постепенно на второй план?

— Выставки не могут исчезнуть. Это общение, 
живой контакт. Конечно, если  раньше мы ездили 
часто на такие мероприятия, то сейчас отдаем 
предпочтение только  специализированным 
выставкам. К примеру, выставке «Нева», которая 
проводится два раза в год в Санкт-Петербурге, 
и на ней собираются все российские и между-
народные организации, работающие в области 
судостроения. За два дня участия в этой выстав-
ке можно переговорить со многими потенциаль-
ными потребителями. Плюс большую программу 
делает Пензенская торгово-промышленная 
палата. Мы стараемся участвовать во многих вы-
ездных миссиях в страны СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья. Например, были в Казахстане, 
Узбекистане и  Туркмении. Недавно вернулись из 
Монголии. Такие мероприятия дают реальный 
результат. 

— ваше мнение по поводу организации пен-
зенских выставок? 

— Стараюсь всегда посещать специализирован-
ные выставки. К примеру, весной посещал  выстав-
ку «Экология и Ресурсосбережение» и нашел много 
полезных контактов. Да,  Пенза – город маленький 
и все друг друга знают. Кроме того, для продви-
жения своих товаров многие сейчас используют 
интернет, и необходимость участия в выставках 
отпадает. 

— С какими проблемами чаще всего сталки-
вается отечественный производитель? 

—  Проблем много и, в первую очередь, это 
финансово-кредитная политика. Нас призывают 
работать с инновационными вещами, работать на 
перспективу. А для этого нужны программы. Я счи-
таю, что приоритетные направления, интересные 
для государства, нужно поддерживать, и не только 
деньгами. Деньги можно и в банке взять.

Если подписаны контракты и договора с госу-
дарственными предприятиями, то они должны 
исполняться. А они сегодня есть, завтра — нет. Пе-
риодически что-то подходит, но в таких условиях 
нельзя ничего спланировать. Цикл производства 
турбокомпрессора составляет 1,5 — 2 месяца. Мы 
не можем работать так, что сегодня заказали, а 
завтра уже требуют исполнения, причем, продук-
ция должна быть мирового качества и по приемле-
мой цене. Чтобы выжить на рынке, надо улучшать 



материальное положение и держать в незавершен-
ке большое количество деталей, заготовок и т. д. 
Надо менять правила игры.     

— ваше мнение по поводу вступления России 
в вТО?

— Я никогда не боялся и не боюсь, что мы 
вступили в ВТО. У нас продукция экспорто-ориен-
тированная и в бывших странах Советского Союза 
в таком объеме ее не выпускает никто. Продаем 
продукцию порядка в 60 стран мира. Пусть пока  
в небольшом объеме по некоторым странам, но 
надеемся, что с вступлением России в ВТО поя-
вится дополнительная возможность реализации 
нашей продукции. Однако, пока для себя я не 
нашел, какие преимущества для нашего пред-
приятия это дает. Безусловно, вступление в ВТО 
выгодно металлургам, нефтяникам и газовикам. 
Все остальное — туман... 

— Какова на сегодняшний день социальная 
политика на вашем предприятии? 

— Исторически на ОАО «СКБТ» не было ни сана-
ториев, ни лагерей, ни жилых фондов. 50 лет назад 
предприятие было создано из Дизельного завода и 
территориально социальная структура относилась 
к нему. Хотя у нас был опыт ведения подсобных 
хозяйств, даже были пасека и свиноферма. Но все-
таки, я считаю, нужно заниматься своим делом. 
Социальный пакет для каждого сотрудника у нас 
солидный и варьируется с точки зрения наших 
возможностей. Выдаем сотрудникам пособия, 
оплачиваем путевки в детские оздоровительные 
лагеря, частично компенсируем затраты на прио-
бретение лекарств по рецептам врача, организуем 
туристические экскурсии и многое другое.      

— Как вы подбираете кадры? Какие специ-
альности наиболее востребованы на предприя-
тии?

— 5 лет назад средний возраст сотрудника на 
предприятии составлял 56 лет. На сегодняшний 
день – 41,5 года. К нам идет молодежь, и сотрудни-
ков мы подбираем по одному принципу. Не важно, 
откуда приходят студенты — с Технологической 
академии, ПГУ и Машиностроительного колледжа 
— на практику берем всех. Ребята за это время смо-
трят, что представляет собой наше предприятие, 
и многие остаются. Если и осталась проблема не-
хватки кадров, то только с подсобными рабочими, 
которые предпочитают работать  в торговых сетях.  
Конечно, есть проблемы с квалификацией техно-
логов и сегодня требуется несколько станочников 
на универсальное оборудование. Есть и небольшая 
текучка, но это естественный процесс.

— ОАО «СКБТ» является членом Палаты с 1998 
года. Что дает вам членство в ТПП? 

— Во-первых, большой спектр услуг, который 
всегда расширяется. Я знаю, что такое Торгово-
промышленная палата, и если у меня встал вопрос 
об оценке имущества при получении кредита в 
банке или аттестации рабочих мест, я всегда об-
ращаюсь в Палату. Очень удобно, что много услуг 
можно получить в одной организации. Я ценю 
постоянство, обязательность и долговременные 
связи.    

— У нас появилось новое направление — 
организация вебинаров при помощи ТПП РФ, 
на которых можно пройти обучение у высоко-
квалифицированных специалистов г. москвы. 
Какие темы могли бы быть вам интересны? 

— ВТО. Было бы интересно узнать на таких ме-
роприятиях, какие преимущества дает вступление 
в ВТО машиностроительным предприятиям-экс-
портерам с большим стажем работы. 

— Какие долгосрочные перспективы ОАО 
«СКБТ»? Планы на будущее?

— Естественно, выпускать нашу основную 
продукцию — турбокомпрессоры и продолжить со-
трудничество с основными потребителями. Во-вто-
рых, продолжить перевооружение производства, 
чтобы повысить технологический и качественный 
уровни нашей продукции. И, в-третьих, развивать 
и другие направления, чтобы наш портфель зака-
зов не был ограничен, и мы были готовы к любой 
ситуации на рынке. 

— Спасибо вам большое за интересную и 
содержательную беседу! Успехов вам и всему 
коллективу в реализации задуманных планов!

Оксана БАхмУТОвА
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Юбилеи членов Палаты :::::::::::::::

Ряд 
турбокомпрессоров

ОАО «СКБТ» – единственный в СНГ 
разработчик и основной производитель 
турбонагнетателей для наддува дизе-
лей мощностью от 300 до  5000 кВт. 

За полвека из небольшого отдела 
организация выросла в самостоя-
тельное предприятие с собственной 
научно-конструкторской, производст-
венной базой площадью более 8 тысяч 
квадратных метров, литейным отделе-
нием и испытательной лабораторией.  

В настоящее время в серийном про-
изводстве находятся 5 конструктивных 
поколений ТК, более 110 модифика-
ций типоразмеров: ТК18, ТК21, ТК23, 
ТК30,ТК34, ТК35, ТК41, ТК48. 

Система менеджмента 
качества, действующая 

на предприятии, 
сертифицирована 

по международному 
стандарту серии 
ISO 9001-2008. На 

продукцию выдается 
сертификат качества. В 
организации действуют 

следующие виды 
приемки: локомотивной 

инспекцией Центра 
технического 

аудита ОАО «РЖД», 
Нижегородским 

филиалом Российского 
морского регистра 

судоходства, 
Российским морским 
регистром, военным 

представительством.
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:::::::::::::::::::::::::::: Конкурсы

Лучший экскурсовод 
Пензенской области
В преддверии празднования 350-летия Пензы состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
экскурсовод Пензенской области». Организаторы -  Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту 
и туризму совместно с Управлением культуры и архива Пензенской области и Пензенская областная торгово-
промышленная палата.
За звание победителя боролись 8 работников крупнейших музеев Сурского края. Чтобы попасть в финал, 
экскурсоводам нужно было пройти два отборочных тура. В ходе первого — теоретического — участники сдавали 
экзамен на знание истории и культуры Пензы и Пензенской области. На втором — практическом — они проводили 
автобусную экскурсию по улицам города. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри, а также учащиеся 
колледжей и студенты вузов.

III место – анатолий Псарёв, 
сотрудник ГБУК «Объединение 

государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области»

I место – татьяна черникова, 
научный сотрудник 

ГБУК «Пензенский краеведческий музей»

II место – мария Попова, 
лектор – экскурсовод 

МБУК «Музей-заповедник» 
Наровчатского района
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Купить и выбросить  
или отстоять свои права?
Очень часто возникают такие 
ситуации, когда приобретенный 
товар оказывается 
некачественным. Естественное 
желание – вернуть его обратно. 
Но не всем и не всегда удается 
восстановить справедливость.

сли товар оказался непригодным, в соответствии 
с законом РФ «О защите прав потребителей» 

покупатель вправе потребовать замены на товар этой 
же марки, модели или артикула с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. Можно требовать 
соразмерного уменьшения покупной цены, а также 
незамедлительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление. Покупатель вправе рассчитывать на 
полное возмещение убытков, причиненных вследст-
вие продажи товара ненадлежащего качества. 

Вышеперечисленные требования покупатель 
может предъявить не только продавцу, но и изгото-
вителю, а также импортеру.

Срок обмена товара составляет от семи до трид-
цати дней. Если эти сроки нарушены, то взимается 
неустойка – 1% от стоимости товара за каждый день 
просрочки. На период замены сложной бытовой 
техники покупатель может требовать безвозмездное 
предоставление аналогичного товара. Для этого не-
обходимо написать письменную претензию. Замена 
производится продавцом в 3-х дневный срок, если, 
конечно, этого товара нет в списке, по которому 
замена не предоставляется. 

Решение о возврате денежных средств прини-
мается продавцом в 10-ти дневный срок с момента 
подачи письменной претензии.

Случается так, что цена на товар меняется в 
большую или меньшую сторону (например, скидки), 
в этом случае возвращают ту сумму, которая была 
оплачена.

Если продавец отказывается принять товар или 
отправляет в сервисный центр за заключением о  
неисправности – знайте, он просто лукавит! Прода-
вец обязан принять товар и самостоятельно прове-
сти проверку качества. Вы, как покупатель, имеете 
полное право присутствовать при этой проверке, что 
немаловажно. 

Если же продавец настаивает, что поломка или 
дефект произошли по вашей вине – выход один – 
произвести независимую экспертизу, которая прово-
дится так же за счет продавца. Если она покажет, 
что виноват в повреждениях покупатель, но вы 
все-таки  уверены в своей правоте – проведите еще 
одну экспертизу, но уже за свой счет. Тогда появит-
ся возможность обжаловать проведение первой 

экспертизы, но уже в суде, где будет назначена еще 
одна проверка товара по качеству. Стоит отметить, 
что в случае, если в результате экспертизы товара 
установлено, что его недостатки возникли по вине 
покупателя, закон предусматривает обязанность 
покупателя возместить расходы, связанные с прове-
дением экспертизы.

Если товар сломался через 1,5 года использо-
вания, а гарантия всего 1 год, то вы все же можете 
вернуть его продавцу или провести ремонтные ра-
боты на период до 2 лет, если данная поломка будет 
следствием заводского брака.

В соответствии с законом РФ «О защите прав 
потребителей» если вес товара превышает 5 кг, то 
работники центра обязаны самостоятельно этот 
товар доставить в сервис. 

Получить подробную информацию о проведе-
нии экспертизы товаров можно в Управлении 
экспертизы, сертификации и оценки ПТПП  
по тел. 56-40-37.

Елена Стрыгина, 
эксперт отдела 

экспертизы Управления 
сертификации, 

экспертизы и оценки 
ПТПП 

Услуги Палаты :::::::::::::::::::::

е
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Место  
под солнцем 
пустым  
не бывает
В начале октября 
делегация пензенских 
предпринимателей 
под руководством 
Владимира Подобеда 
посетила Монголию 
и своими глазами 
посмотрела на 
регион, из которого 
Россия почти ушла 
по собственному 
желанию. Об увиденном 
рассказывает Владимир 
Подобед, Председатель 
Пензенской областной 
торгово-промышленной 
палаты.

:::::::Внешнеэкономическое сотрудничество

Почему монголия?
Мы посмотрели статистику за  

2011 год, и оказалось, что Пензенская 
область отправила в Монголию про-
дукции на сумму больше 110 млн. руб. 
Это довольно много для региона.

Спектр продукции, которую 
закупает у нас Монголия, достаточ-
но широк. Тут и продукция маши-
ностроения, и бытовая техника, и 
продовольствие. Регион колоритный, 
он выбивается из разряда среднеази-
атских стран, с которыми мы ведем 
торговлю.

Так возникла идея провести 
презентацию Пензенской области в 
Монголии. К тому же собрать делега-
цию оказалось несложно. С Монго-
лией, например, уже давно работает 
ППО ЭВТ – оно поставляет бытовое 
оборудование, электрические плиты, 
которые пользуются большой попу-
лярностью.

В состав делегации вошли также 
представители заводов Пензхиммаш, 
Пензмаш, ГРАЗ, СКБТ, Радиозавода, 
московской компании «ЭЛСИЛ» – все-
го 10 человек.

В Монголии мы провели 3 дня.

Десять лет одиночества
90-е годы были для Монголии 

трудными. Экономика, ориентиро-
ванная на Советский Союз, оказалась 
вдруг никому не нужной.

Взять, к примеру, продукцию 
Эрдэнэтского металлургического 
комбината. В свое время он по-
ставлял медные окатыши на наши 
предприятия. Они шли большими 
партиями, это было бюджетообразу-
ющее производство.

Однако в 90-е годы в связи с раз-
валом Союза медным окатышам за-
крыли дорогу на российский рынок. 
В связи с чем комбинат практически 
встал, потому что на внутреннем 
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Внешнеэкономическое сотрудничество ::::::::

рынке Монголии продукция оказа-
лась невостребованной.

То же самое произошло в животно-
водстве. Раньше скот отправляли на 
мясокомбинаты в Улан-Удэ, Иркутск, 
Барнаул, Тыву. В 90-е годы Россия 
перестала его брать и монгольская 
экономика оказалась в сложном 
положении.

Так получилось, что в 90-е годы 
особого интереса к Монголии не 
испытывал никто: ни Россия, ни США, 
ни Китай.

Однако за последние 10 лет прои-
зошли большие изменения, к региону 
проснулся интерес. Здесь сошлись 
взоры многих государств. Прежде 
всего Китая, Японии, Северной и 
Южной Кореи, США и России. По 
оценкам специалистов, в Монголии 
на сегодняшний день находятся одни 
из самых крупных запасов каменного 
угля, меди и урана. Там больше 3 тыс. 
т. серебра, 12 тыс. т золота, 1,4 млн. т. 
урана, 35 млн. т. меди, 6 млрд. т. угля, 
7 млрд. баррелей нефти.

Все эти месторождения давно 
разведаны, причем еще советскими 
специалистами. Но освоить мы их 
не успели. Сегодня это делают без 
нас. К примеру, на юге Монголии 
уже активно работают китайцы, они 
добывают открытым способом уголь 
и медь.

За 10 лет Монголия совершила 
стремительный рывок. На сегод-
няшний день ее экономика является 
одной из самых быстро развиваю-
щихся в мире. В 2009 и 2010 годы 
рост экономики составлял более 15%, 
а в 2011 году – более 17%.

Если смотреть на уровень жизни 
населения, то это уже не те монголы, 
которые сидят около юрты и пьют 
кумыс из бурдюков. Это совсем дру-
гие люди, они по-европейски одеты, 
пользуются той же косметикой и 

мобильными телефонами, в обиходе 
современная бытовая и компьютер-
ная техника.

Пробки в Улан-Баторе сегодня ни-
чуть не меньше, чем в Пензе. Причем 
состоят они не из повозок и даже не 
из старых «Жигулей». В этих пробках 
стоят навороченные «Лексусы», «Той-
оты Лэнд Крузеры», «Рэйндж Роверы» 
и т. д. За рулем много женщин.

За последние 10 лет экономика 
Монголии выросла в 10 раз. Если в 
2001 году ВВП страны составлял  
1 млрд. долларов, то в 2010 – уже 
порядка 10 млрд. долларов.

Весь Улан-Батор – это сплош-
ная строительная площадка. Здесь 
прокладываются новые дороги и 
реконструируются уже существую-
щие. Одновременно закладывается 
ливневка, другие коммуникации. По-
всюду башенные краны. Поставлена 
задача – чтобы в год строилось жилье 
как минимум для 100 тыс. человек из 
расчета 20 кв. м на человека. Старые 
бараки на окраинах сносятся, людей 
переселяют ближе к центру города. 
Улан-Батор уплотняется и растет 
вверх.

В качестве рабочей строительной 
силы трудятся в основном сами мон-
голы. Иногда встречаются китайцы, 
но редко. Как нам говорили, мигра-
ционная политика очень взвешенная.

Тринадцать к одному
Площадь Монголии – примерно 

1,5 млн. кв. км. Это тридцать пять 
Пензенских областей. На территории 
страны проживает 3 млн. человек. Из 
них половина – в столице.

На протяжении последних лет в 
стране проводились последователь-
ные шаги по оздоровлению экономи-
ки, которые дали свой результат. В 
частности, была проведена привати-
зация сельского хозяйства. Теперь на 

3 млн. человек насчитывается 40 млн. 
голов скота! Из них 25 млн. – овцы 
и козы, 15 млн. – лошади, коровы и 
верблюды. Есть поголовье свиней.

Если монгольский скотовод имеет 
100 голов, то это уже зажиточный 
человек. Он полностью обеспечивает 
всю свою семью, а семья там – это 5-7 
детей. Причем не только в сельской 
местности, но и в городе. Средний 
возраст населения 28 лет – редкая 
страна может похвастаться таким 
показателем.

Сейчас они пытаются развивать 
растениеводство, чтобы обеспечи-
вать самих себя пшеницей, карто-
фелем, овощами и даже сахарной 
свеклой. Сохранен парк сельскохо-
зяйственных машин, которые были 
поставлены еще в советское время. 
В их числе 550 комбайнов «Нива». 
Возможно, поставкой жаток очесыва-
ющего типа и их сервисным обслужи-
ванием займется Пензмаш. 
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Большое развитие в Монголии 
получает туризм. Там великолепная 
природа: озера и горы, там очень 
красиво. 

Жителям страны платится природ-
ная рента, каждый монгол получает 
17 долларов в месяц. Если помно-
жить в среднем на 6 детей и двоих 
взрослых, то получается 1600 дол. в 
год – столько получает в виде ренты 
средняя монгольская семья. Цены на 
продовольствие и бытовую технику в 
Монголии идентичны нашим. Мясо 
стоит дешевле и его подают в самых 
разных видах: печеное, жареное, 
вареное, вяленое и т.д.

Перезагрузка 
после самоликвидации

На презентацию Пензенской обла-
сти пришли представители 40 фирм 
– около 70 человек. В том числе 8 
выпускников нашего артиллерийско-
го училища, они проходили обуче-
ние в 80-е годы. До сих пор помнят 
фамилии преподавателей, названия 
районов, основных улиц и рестора-
нов Пензы. Среди них – начальник 
управления ракетно-артиллерийского 
вооружения Монголии.

Пензенскую продукцию в Монго-
лии знают, она востребована. В мини-
стерствах горнодобывающей  про-
мышленности, сельского хозяйства 
и здравоохранения шли конкретные 
разговоры с конкретными предпри-
ятиями по поводу сотрудничества и 
поставок. Проявлен большой интерес 
к передвижным стоматологическим 
пунктам Радиозавода и пунктам забо-
ра крови.

А вот к сердечным клапанам 
МедИнжа интереса не проявили – им 
это не надо, потому что у них карди-
оцентр построен Люксембургом, и 
клапана туда поставляются только с 
французских фирм. То есть этот рынок 
давно поделен и занят другими. Хотя 
мог быть нашим.

Вопрос, который нам во время этой 
поездки задавали неоднократно, зву-
чит следующим образом: «Зачем вы 
отсюда ушли? Зачем вы нас бросили?»

Русских там осталось всего лишь 
3 тыс. человек. А раньше было 120 
тысяч.

Отношение к русским людям пре-
красное, дружелюбное. Поколение 
монголов старше 40 лет великолепно 
говорит по-русски, охотно идет на 
контакт. Они не то что подбирают 
слова – они мыслят на русском языке! 
Многие учились в наших вузах, жили 
в России. Это люди, которые ориенти-
рованы на нашу культуру, наш уклад 
экономики и нашу продукцию.

В этом году отмечается 100-летие 
установления российско-монголь-
ских отношений. Монголы прекрасно 
помнят, что их государство появилось 
на карте благодаря СССР. С уважени-
ем относятся и к Сталину, и к Жукову. 
И Халхин-Гол помнят. Кстати, до сих 
пор на монгольских улицах стоят 

памятники дедушке Ленину, а на рус-
ском языке транслируются телекана-
лы из Иркутской области.

Но связь постепенно рвется, 
Монголия разворачивается в другую 
сторону, особенно ее молодежь. Стра-
на нацеливается на азиатские рынки, 
азиатский образ жизни. Для этого 
есть предпосылки.

Судите сами: за учебу в России им 
надо платить, в то время как Китай 
ежегодно выделяет квоту на 3 тыс. 
бесплатных  мест для обучения мон-
гольских студентов. Через 20 лет эти 
люди придут к управлению основны-
ми сферами экономики и будут не-
вольно ориентированы уже на другие 
ценности и другой уклад.

На центральной площади в Улан-
Баторе я попросил девушку сфотогра-
фировать меня на фоне храма, а она 
говорит:

– Ой! А  можно с вами чуть-чуть 
поговорить? Я понимаю великолепно, 
но я уже забываю, как говорить, пото-
му что языковой практики мало.

С этим же мы столкнулись и в ми-
нистерствах. В Минздраве руководи-
тели  департаментов говорили:

– Мы вас понимаем, переводчик с 
русского нам не нужен, но ответить 
мы не можем.

Нашей стране надо делать все, 
чтобы окончательно не потерять 
связи. Однако в  Монголии нет торг-
предства, что значительно осложняет 
выстраивание экономических связей.

Место под солнцем пустым не 
бывает. В те сферы, из которых ушли 
мы, пришли китайцы, японцы, аме-
риканцы. Они налаживают новые 
связи, хотят понравиться. К примеру, 
5-этажное здание монгольской торго-
во-промышленной палаты построено 
китайцами бесплатно. Все идут туда, 
потому что в Монголии большие ре-
сурсы и большие возможности.

Записал евгений мАлыШев

:::::::Внешнеэкономическое сотрудничество
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Реклама: 
фокус  
на результат!
Сегодня для большинства предпринимателей 
актуален вопрос: как эффективно  распорядиться 
рекламным бюджетом? Что нужно учесть, чтобы 
средства, вложенные в продвижение бизнеса, 
из категории «расходов» перешли в категорию 
«инвестиций»? Своим опытом с читателями 
«Диалога» поделилась Роза Анохина.

А нужна ли реклама вообще?
– Роза михайловна, начнем, наверное, с того, 

что сейчас у пензенского рекламодателя есть 
немалый выбор, чтобы разместить информацию 
о себе. На что вы, с учетом вашего опыта работы 
в этой сфере, советуете ориентироваться? Какие 
тенденции учесть?

– Самый важный совет – чтобы у компании вооб-
ще была реклама! Я могу привести много примеров 
успешного развития бизнеса, когда руководители 
даже брали кредит, чтобы быстрее и успешнее 
продвинуть свой продукт. А были и такие, кто не 
придавал этому большого значения: либо вовсе не 
закладывали  рекламный бюджет, либо рекламиро-
вались от случая к случаю, по принципу «есть деньги 
– есть реклама, нет денег – нет рекламы». Сказать 
то, что это непрофессиональный подход – ничего не 
сказать. 

Единственный совет, который тут можно дать: 
нужно помнить о полном комплексе маркетинга (то-
вар/цена/продвижение/распространение), и разви-
вать все эти составляющие, потому что выделить, что 
из них важнее для успешного существования товара 
или услуги на рынке, нельзя.

О чем рассказать в рекламе?
– А какой должна быть сама реклама? Одни спе-

циалисты советуют выделиться за счет оригиналь-
ного содержания, другие утверждают, что в этом 
случае потребитель просто запоминает яркую 
текстовку или видеоряд, не акцентируя внимания 
на само предложение. Как же определиться?

 – Такой дилеммы вообще не возникнет, если руко-
водитель четко понимает и представляет конкурент-
ные преимущества собственного бизнеса. О них-то и 
нужно рассказать потребителю. Отличаться сегодня, 
когда рынок товаров и услуг множится с геометри-
ческой прогрессией, крайне важно, так же как важно 
и представлять свою покупательскую аудиторию: 
ее возраст, пол, социальное положение, уровень 
доходов и т.д. И уже исходя из этих представлений, 
выбирать содержание рекламной акции и каналы для 
ее размещения. Что еще крайне важно: не обмануть 
ожидания потребителя.  Это недальновидно!

«Я не смотрю» —
повод отказаться от Тв?

– выбирая канал для размещения рекламы и ее 
содержание, руководитель сталкивается с пробле-
мой: стоит ли делегировать полномочия на раз-
работку рекламной кампании профессионалам? С 
одной стороны никто лучше самого предпринима-
теля не представляет достоинства его товаров или 
услуг, а с другой, реклама – это наука, в которой 
он не является специалистом… 

– Конечно, если руководитель взаимодействует 
с профессионалами в области рекламы, лучше при-
слушиваться к их советам. Очень часто приходится 
слышать: «Давайте сделаем так, потому что мне это 
нравится!» Но такая аргументация – провальна! У 
Брайана Трэйси есть фраза: «В бизнесе слово номер 
один – результат!». Нужно ориентироваться не на соб-
ственные вкусы и предпочтения, а на то, что выбирает 
потребитель. Я могу не читать какое-то издание или 
не смотреть ТВ-канал, но если их читают и смотрят 
люди, которым я хочу продать мои товары или услу-
ги, нужно размещаться там. 

Выбирая принцип позиционирования, нужно оце-
нивать свой сегмент. Если мы продаем часы «Заря», 
а продвигаем их как «Ролекс», потому что руково-
дителю производства нравятся дорогие издания, 
успешности бизнесу это не прибавит. На моей памяти 
были случаи, когда одно из предприятий разорилось, 
несмотря на то, что не скупилось на рекламу: сняли 
дорогой ролик, поставили в прайм-тайм, но аудито-
рия, на которую был нацелен продукт, его не воспри-
няла, надо было что-то проще, душевнее. 

Если мы предлагаем люксовую продукцию, к при-
меру, дорогие мужские костюмы, мы выбираем глян-
цевые издания, а если речь идет о товарах народного 
потребления, стройматериалах, трубах и сантехнике, 
тут больше подойдет та же «Коммунальная правда», 
которую читают массы.

Что выбрать:  
Тв, газету или интернет?

– Как вы считаете, какая реклама сейчас эффек-
тивнее: в интернете, на Тв, в печатных СмИ? 

– Современные тенденции в рекламе сейчас тако-
вы, что наибольший эффект в плане продвижения то-
варов или услуг дают специализированные ресурсы. 
И не важно о каком канале мы говорим. Поэтому мы 
снова возвращаемся к исследованию потребитель-
ской аудитории и ищем тот специализированный 
ресурс, который читает или смотрит ваш покупатель. 
Приведем пример: вы предлагаете юридические 
услуги, специализируясь на коммунальной темати-
ке. Можно потратить миллион на рекламу в газете с 
огромным тиражом и получить минимальную отдачу, 
потому что среди этой аудитории ваших потенци-
альных клиентов было 10%. И можно разместиться 
в «КомПре», которую как раз и покупают люди, у 
которых есть вопросы и проблемы в коммунальной 
сфере, и которые как раз и покупают газету, чтобы их 
разрешить. Получается, финансовые затраты будут 
несопоставимые, а результат во втором случае выше, 
чем в первом! Потому что «все для всех» – это значит 
«ни для кого»!

доСье

Роза 

Анохина
Автор и ведущая одной 
из самых популярных 
программ на пензен-
ском телевидении – 
«Бизнес-новости»,
 бизнес-тренер,
 преподаватель дисци-
плины «маркетинг и 
реклама» в Московском 
институте предпри-
нимательства и права 
(филиал в г. Пенза), 
генеральный директор 
газеты «Коммунальная 
правда», 
специалист, более 13 
лет занимающийся 
рекламным бизнесом и  
лично взаимодейству-
ющий практически со 
всеми представителями 
пензенской бизнес-эли-
ты в части рекламного 
позиционирования.

актуальный вопрос :::::::::::::
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Аутсорсинг и его 
достоинства

:::::::::::::::::::: Члены Палаты

В Нижнем Новгороде прошел  
II Всероссийский съезд 
организаций, оказывающих услуги 
по осуществлению функций 
службы охраны труда.

рганизатором мероприятия 
выступило вновь созданное 

Министерство труда Российской 
Федерации. Пензенскую область на 
съезде представляла Елена Кувардина, 
руководитель отдела охраны труда 
учебно-технического центра «Сварка и 
контроль» – член Пензенской ТПП. 

На съезде обсуждались основные 
направления совершенствования 
системы управления охраной труда. 
Значительное внимание было уделено 
статье 217 Трудового Кодекса РФ, кото-
рый предусматривает для предприя-
тий малого бизнеса четыре варианта 
организации работы по охране труда. 
Одним из таких путей является найм на 
договорной основе аккредитованной 
организации для осуществления функ-
ций охраны труда. Иными словами, 
аутсорсинг.

 Что же такое аутсорсинг по охране 
труда? Выражаясь простыми слова-
ми, аутсорсинг – это передача части 
работы на подряд, как правило, фирме 
или людям, профессионально специ-
ализирующимся в этой области. Мы 
поговорим о том  случае, когда фирма 
передает другой организации выпол-
нение функций по охране труда.  Пра-
ктика показывает, что для предприятий 
малого и среднего бизнеса для этого 
имеются прямые показания.

Начнем с того, что очень часто там, 
где фирма может себе позволить одно-
го инженера по охране труда (или даже 
только 0,5 ставки), заработная плата 
тоже предусматривается не очень 
большая. На такие должности обычно 
нанимается или назначается человек, у 
которого небольшой стаж работы или 
много подработок. А с вступлением в 
силу с 1 июля 2013 г. Приказа Минздрав-
соцразвития РФ №559н, установившим 
новые требования к квалификации  
специалистов по охране труда, найти 
на низкую ставку специалиста нового 
формата или самому обучить такого 
специалиста станет проблематичным. 

Наличие инженера по охране труда 
в штате предприятия предполагает не 
только прямые расходы на его заработ-

ную плату. Специалисту для работы 
требуется хоть и небольшое, но отдель-
ное помещение. Плюсуем к расходам 
арендную плату за отдельный кабинет, 
стоимость копьютера и принтера, спра-
вочно-правовую систему, различные 
расходные материалы... и получается 
приличная сумма. Не стоит забывать о 
необходимости повышения квалифи-
кации сотрудника и его обучении, так  
что в статью расходов добавляем под-
писку на специализированные издания 
и прохождение курсов.

Тут мы подошли к моменту, который 
обычно именуют термином «человече-
ский фактор». Даже если в вашей фир-
ме очень хорошо заботятся о кадрах, 
инженеры по охране  все равно болеют 
или болеют их дети, уходят в отпуск. И 
в это время кто-то должен исполнять 
обязанности инженера по охране тру-
да. Штрафы за допущенные ошибки, 
сверхурочная работа, нервотрепка в 
период инспекторских проверок или 
несчастных случаев – обычная прак-
тика многих предприятий малого и 
среднего бизнеса, ведущих охрану 
труда собственными силами.

Несложные выкладки показывают, 
что экономия может быть очень зна-
чительной. Аутсорсинг охраны труда 
освободит руководителя от всей этой 
головной боли и тщательного испол-
нения неспецифических для основной 
деятельности функций. Все статьи 
расхода на охрану труда сведутся к 
оплате договора с аутсорсинговой 
организацией.

валерий УСАЧ

Учебно-технический центр «Сварка 
и контроль», возглавляемый гене-
ральным директором Сергеем Шмы-
ровым, является одной из первых 
российских организаций, аккреди-
тованных по оказанию услуг охраны 
труда (в Реестре под №14).

На сегодняшний день УТЦ «Свар-
ка и контроль», имея Соглашение 
о сотрудничестве и совместной 
деятельности с ФГБУ «ВНИИ охраны 
и экономики труда» Минздравсоц-
развития России, может оказывать 
качественные услуги по аутсорсингу 
в области охраны труда. Причем, 
не только в полном объеме, но и 
оказывать разовые консультации. К 
примеру, подготовить или оформить 
необходимую документацию.

В настоящее время, по оценке 
экспертов, только 5% работода-
телей, не имеющих собственной 
службы охраны труда, обраща-
ются к организациям, оказыва-
ющим услуги по выполнению их 
функций. Зачастую, предприни-
матели просто не знают о суще-
ствовании такой услуги.  

О
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Совместными 
усилиями 
создаем 
продуктивный 
закон  
о кадровом 
учете
Специалисты кадровых служб, 
служб персонала, юристы и, 
конечно, руководители компаний 
всех форм собственности 
и видов деятельности в 
настоящее время осознали, 
что обеспечение защиты прав 
работника, правильное ведение 
кадрового документооборота и 
мероприятий по охране труда, 
обеспечение защиты обработки и 
хранения персональных данных, 
проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда - важные 
показатели профессионального 
уровня любой компании.

оссия с острой необходимо-
стью ждет Федеральный закон 

«О документировании отношений 
в сфере труда», который решит 
большое количество проблем. 
Так, в рамках нового законопро-
екта будет решен вопрос о правах, 
обязанностях, ответственности и 
правилах отношений специалистов 
госинспекции по труду и работода-
теля, работника и суда, с внесением 
изменений и дополнений в Трудо-
вой Кодекс и другие нормативные 
документы.

С 2013 года ожидается  повышение 
штрафов. Если в настоящее время 
сумма штрафов на должностное лицо 
варьируется от 500 рублей до 5000 
рублей, согласно статье 5.27 КоАП,  то 
в новом году они будут составлять 
сумму от 10 000 рублей до 200 000 
рублей. На юридическое лицо сейчас 
накладывают штрафы от 30 000 
рублей до 50 000 рублей, в будущем – 
от 30 000 рублей до 1 500 000 рублей. 

По новому законодательству 
трудовая инспекция не будет иметь 
право накладывать штрафы. В ее 
функцию будет входить только опре-
деление замечаний и передача их на 
рассмотрение в Прокуратуру. Штра-
фы будут накладываться по реше-
нию суда, причем их размеры будут 
регламентированы – по каждому 
виду нарушений – и суммированы. 
Например, за отсутствие проведения 
аттестации рабочих мест по услови-
ям труда предполагается наложение 
штрафа на организацию  в размере 
600 000 рублей. Таким образом, это 
кардинально изменит отношение 
работодателя к кадровой службе на 
предприятии.

На очередном заседании Клуба ка-
дровиков «Территория профессиона-
лов» при Пензенской ТПП состоялось 
обсуждение законопроекта «О доку-
ментировании отношений в сфере 
труда». Тема заседания не оставила 
равнодушным ни одного участника. 
Законопроект активно обсуждался 
и в него были внесены следующие 
предложения: 

В настоящее время организация 
КЦ «ЛИДЕР» Пензенского государ-
ственного университета, которая 
является членом ПТПП, включена в 
рабочую группу по трудовому зако-
нодательству Верховного суда РФ. 
Это дает возможность подготовить 
обращение от пензенских предприя-
тий и направить его в Федеральную 
службу по труду и занятости. 

Роструд ждет реакции регионов на 
данный законопроект, и надеемся, 
что большинство замечаний и пред-
ложений от пензенских кадровиков 
будут учтены. Ведь только усилиями 
и профессионализмом предприятий 
можно создать действительно про-
дуктивный закон, направленный на 
урегулирование взаимоотношений:  
работодатель–работник, работода-
тель–контролирующие органы.

— Ввести стандарт:  специалист 
отдела кадров на предприятии 
–  один сотрудник на более чем 
80-90 работников организации.

— Создать Положение о кадровой 
службе как обязательный ло-
кальный акт и Инструкцию по 
кадровому делопроизводству.

— Разграничить зоны ответ-
ственности работодателя и 
специалиста кадровой службы.

— Исключить из законопроекта 
ссылки на охрану труда.

— Создать четкие правила по 
архивированию кадровых доку-
ментов.

— Упорядочить штрафы по ре-
зультатам плановых и внепла-
новых проверок контролирую-
щими органами.

— Минимизировать кадровую до-
кументацию у малого бизнеса.

р

Ирина ЖУКОВСКАЯ, 
руководитель Кадрового Центра «ЛИДЕР» ПГУ, 

Председатель Клуба кадровика  
«Территория профессионалов» при Пензенской ТПП 

Клубы и комитеты :::::::::::::::
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:::::::::::::: Обзор законодательства

За сделку платить 
нотариусам?

В статье 81 проекта изменений в Гражданский 
кодекс РФ, подготовленного ко второму чтению, 
появилось правило: «Если иное не установле-
но законом, в случаях, когда хотя бы одной из 
сторон сделки является гражданин, такая сделка, 
влекущая возникновение, изменение или прекра-
щение прав, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостове-
рена». Эта норма вызывает серьезную озабочен-
ность, поскольку участие нотариусов в процессе 
регистрации имущественных прав повлечет суще-
ственное увеличение затрат предпринимателей и 
граждан, и, как следствие – ухудшение предпри-
нимательского климата в России. 

В этих проблемах пытались разобраться участ-
ники общественных слушаний, организованных 
по инициативе Комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере экономики недвижимости, 
которые состоялись 26 сентября в Общественной 
палате Российской Федерации.

В основном присутствующие высказались про-
тив введения обязательного участия нотариата в 
процедурах государственной регистрации прав, 
поскольку идея законодателя об обязательном 
участии нотариусов будет реализовываться за 

счет населения. Тем более что государство имеет 
возможность защитить права участников гра-
жданского оборота за счет системы государствен-
ной регистрации права и кадастрового учета. Так, 
сегодня Росреестр оказывает полный комплекс 
услуг по регистрации собственности, включая 
проверку «юридической чистоты». 

Кроме того, система государственных рее-
стров предполагает наличие фиксированной 
государственной пошлины (1000 рублей для 
физических лиц, 15000 рублей для юридических 
лиц). Это дает возможность гражданам с разным 
уровнем дохода оформлять и переоформлять 
право собственности. Например, государственная 
пошлина за ипотечную сделку сегодня составляет 
200 рублей, а планируемая процентная ставка за 
нотариальное удостоверение составит не менее 
1% от суммы сделки. 

Участники слушаний отметили, что норму 81 
проекта изменений в ГК РФ следует скорректиро-
вать и предоставить право гражданам самосто-
ятельно принимать решение – обращаться им к 
нотариусу для удостоверения сделки или нет.
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Обзор законодательства ::::::::::::::

Государственное стратегическое 
управление позволит  
«увидеть горизонт»

ТПП России активно поддерживает разрабо-
танный во исполнение майских 2012 года Прези-
дентских Указов проект Федерального закона   
«О государственном стратегическом управле-
нии». 

Реализация законопроекта позволит разви-
вать экономику на основе системных подходов к 
планированию и реализации долгосрочных про-
грамм; повысит конкурентоспособность России 
на глобальных рынках; обеспечит выравнивание 
условий развития разных регионов страны на 
базе улучшения качественных и количественных 
социально-экономических характеристик; даст 
определенные гарантии инвесторам в стабильно-
сти развития экономики, планах регионального 
развития.

Вместе с тем, по проекту имеется ряд замеча-
ний.

Государственное стратегическое управле-
ние направлено на решение задач устойчивого 
социально-экономического и научно-технологи-
ческого развития России, которое обеспечивает-
ся, в том числе, успешным развитием всех форм 
предпринимательства. Однако разработчики не 
отнесли к числу участников процесса стратеги-
ческого управления ни предпринимателей, ни 
представителей общероссийских объединений 
бизнес-сообщества. Палатой предложено рас-

ширить перечень основных участников процесса 
планирования за счет включения в него предста-
вителей бизнес-сообщества.

К предмету правового регулирования проекта, 
по мнению Палаты, отнесено излишнее количест-
во различных документов, прогнозов, стратегий и 
пр., ряд из которых мог бы быть регламентирован 
и утвержден подзаконными нормативными пра-
вовыми актами, например, Указами Президента 
РФ или постановлениями Правительства РФ.  
В то же время проект закона не содержит кон-
кретных процедурных механизмов реализации 
указанных документов, сроков их разработки и 
внесения в органы власти и пр.

В проекте закона не предусмотрена также 
ответственность должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти за срыв разра-
ботки и реализации плановых документов, за их 
неэффективную реализацию.

Кроме того, вводить закон в действие нужно 
поэтапно, предоставив субъектам РФ достаточное 
время для изменения своей нормативной базы, 
подготовки материальной и кадровой составляю-
щей. В этом заключается существенный риск его 
реализации.

Вводятся дополнительные 
страховые взносы за работников

Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета Пенси-
онного фонда РФ разработан проект Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам совершенствования 
обязательного пенсионного страхования». 

Проект предусматривает установление допол-
нительных взносов в Пенсионный фонд  в отноше-
нии выплат работникам (без ограничения верхним 
пределом облагаемой суммы), имеющим право на 
досрочную пенсию: для рабочих мест, включенных в 
Список № 1, в 2013 г. – 4%, в 2014 г. – 6%, в 2015 г. – 9%;  
для рабочих мест, включенных в Список № 2, в 2013г. – 
2%, в 2014 г. – 4%, в 2015 г. – 6%. 

В дальнейшем увеличение дополнительного 
тарифа продолжится, исходя из актуарных расчетов 
для обеспечения выплат досрочных пенсий (согласно 
проекту Стратегии развития пенсионной системы 
Российской Федерации до 2030 г. в расчетах на 2013 г. 
по Списку №1 необходимый тариф – 15,1%, по Списку 
№ 2 – 8,7%).

В 2013-2015 годах облагаемая база для уплаты 
фиксированного размера страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование увеличится с 1 до 
3 минимальных размеров оплаты труда для само-
занятых лиц (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы фермерских хозяйств). 
Это связано с тем, что платежи самозанятых лиц на 

обязательное пенсионное страхование значительно 
меньше расходов Пенсионного фонда РФ на финан-
сирование выплачиваемых им пенсий.

В соответствии с законопроектом, в 2013–2015 
годах для основной массы плательщиков сохраняется 
тариф страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды в размере 30% с выплат работникам 
и в размере 10% в Пенсионный фонд сверх установ-
ленной предельной величины базы для начисления 
страховых взносов. 

Проект закона не поддержан профсоюзами и ра-
ботодателями. По мнению ТПП РФ, уплату работода-
телем дополнительных взносов необходимо предус-
мотреть не на основании устаревших Списков, а на 
основании фактических условий труда на рабочем 
месте по итогам аттестации рабочих мест. 

Вступление в силу законопроекта целесообразно 
отложить на год, до того момента, когда будут ут-
верждены Стратегия и нормативные правовые акты, 
позволяющие работодателю перейти от Списков к 
предоставлению работникам досрочных пенсий, ком-
пенсаций и пр., в зависимости от конкретных условий 
труда на рабочих местах.
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Тенденции 
современного 
туризма

:::::::::::::::::::::: Путешествия

Туристическая отрасль за 
последние годы показывает 
устойчивый рост, который 
опережает в процентном 
соотношении рост по многим 
отраслям экономики в стране. 
Ежегодно расширяется география 
путешествий, и в текущем году 
пензенцы, воспользовавшиеся 
услугами туристического агентства 
«Орбита-Тур», посетили 47 стран 
мира. 

аибольшей популярностью среди наших 
земляков пользуются страны Европы. Из 

общего числа выехавших за рубеж 40%  выезжали 
в страны «старого света», 16% выезжающих от-
дыхали на курортах Турции. На третьем месте по 
популярности находятся курорты и туристические 
маршруты по России, свое предпочтение им отда-
ли 13% наших клиентов, 9% клиентов отправились 
в Египет, Оставшиеся 22% посетили островные го-
сударства, Австралию, Америку, страны Африки, 
Азии, Океании и т.д

С удовлетворением хочется отметить, что за 
последние годы стало увеличиваться число ту-
ристов пенсионного возраста. В текущем году их 
было около 21%. Можно сказать, что статистика 
по туризму лучше всего показывает тенденции 
развития нашего общества и роста благосостоя-
ния отдельных категорий граждан. Еще 2-3 года 
назад мы не могли представить, что за рубеж 
поедут путешествовать рядовые врачи, препода-
ватели, военнослужащие. Вы бы видели, с какой 
гордостью стали вывозить на отдых свои семьи 
молодые бойцы, их командиры, вернувшиеся 
после многомесячных командировок в «горячие 
точки».

В последнее время несколько изменились ту-
ристические приоритеты и тенденции. В первую 
очередь, это касается стереотипа летнего отпу-
ска. Люди выбирают не только отдых на пляже, но 
и другие интересные туры и путешествия в другое 
время года.

Выбор туристических направлений изменил-
ся в связи с событиями на популярных курортах 
мира. Форс-мажорные обстоятельства, револю-
ции в ряде арабских стран, забастовки и волнения 
в Греции отпугнули многих туристов. Испания, 
Кипр и другие курорты стали принимать у себя 
большой поток туристов, которые выбирают ев-
ропейский сервис и безопасность по приемлемым 
ценам.

В последнее время существует тенденция 
выбора коротких поездок. Например, некоторые 
проводят выходные в Европе или длинные уикен-
ды в Азии. Для современных путешественников 
становится важным получить собственный опыт и 
впечатления от поездки, целью которой являет-
ся не выкладывание фотографий в соцсетях, а 
знакомство с культурой, традициями, обычаями и 
бытом другой страны. 

Появилась категория туристов, предпочитаю-
щих выбирать самостоятельный отдых, а не гото-
вые туры. Активно развивающиеся компьютерные 
и мобильные технологии в туристической инду-
стрии представляют соблазн самому составить 
маршрут своей поездки, найти и забронировать 
гостиницу, приобрести билеты на транспорт. К со-
жалению, первые опыты в этом направлении пока 
остаются весьма рискованной затеей. Один наш 
постоянный клиент решил, имея открытую шен-
генскую визу, самостоятельно попутешествовать 
с женой несколько дней по Европе на арендован-
ном автомобиле. Началось с того, что по прилету 
в Барселону там не оказалось этой прокатной 
компании, куда была перечислена предоплата за 
автомобиль. Пришлось еще раз платить за аренду 
автомобиля, но только уже другому «прокатчи-
ку». Очутившись  в Бордо неожиданно во время 
проведения там праздника молодого вина, мои 
друзья не смогли найти места в кафе, поскольку 
нужно было заранее приобрести фестивальный 
билет. Кроме того, вместо ожидаемой экономии 
на «первой попавшейся» 3-х звездочной гости-
нице, мои друзья смогли разместиться только 
в дизайнерском отеле, где стоимость за  номер 
переваливала за 300 евро за ночь! Но и из этой 
ситуации мой друг вынес положительный опыт. 
Как рассказывал он после приезда домой – это по-
зволило нам получить богатый опыт выживания в 
чужой стране.

В связи с этим хочется еще раз подчеркнуть 
важность пользования услугами профессионалов, 
когда дело касается Вашего отдыха, безопасно-
сти и финансовых рисков во время путешествий! 
Хочется закончить  свою мысль слоганом нашего 
агентства «Орбита-Тур» – «По всему свету надеж-
но и легко!»

Олег САКТИРИН,  
генеральный директор ЗАО «Орбита–1»
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квартир земельных участков оборудо-
вания

транспорта бизнеса коммерческой 
недвижимости

Полное сопровождение участия  
в ГОСЗАКАЗЕ «под ключ»

Составление и подача заявок  
на участие в открытом аукционе

Участие в ходе проведения открытых 
аукционов и электронных торгов

Консультации по вопросам  
заключения контракта

Наши специалисты имеют большой опыт работы на 
Федеральных электронных торговых площадках:  
ЗАО «Сбербанк-АСТ», ЗАО «ММВБ-Информационные 
технологии», ООО «РТС-тендер», ОАО «Единая 
электронная торговая площадка», Общероссийская 
система электронной торговли.

г. Пенза, ул. Кирова, 57  
Тел. 56-65-41


