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СТРАТЕГИЯАНОНСЫ

От Волги до Рейна
18 июня по приглашению региональ-
ной торгово-промышленной палаты 
в Саратове с деловым визитом побы-
вает генеральный директор Центра 
делового сотрудничества со страна-
ми Центральной и Восточной Евро-
пы федеральной земли Рейнланд-
Пфальц (ФРГ) г-н Йорг Ратманн.

Федеральная земля Рейнланд-Пфальц – 
один из наиболее развитых промышленных 
и научных регионов Германии. Важнейшие 
отрасли – химическая и легкая промышлен-
ность, издательское дело и полиграфия, гра-
нильная промышленность. В Людвигсхафене 
работает крупнейшее химическое предприя-
тие Европы фирмы BAST. Также земля Рейн-
ланд-Пфальц – важнейший район виногра-
дарства в западной части Германии.

Приглашаем представителей предпри-
ятий, всех заинтересованных лиц принять 
участие во встрече с г-ном Ратманном с це-
лью обсуждения возможностей двусторон-
него экономического сотрудничества между 
предприятиями Саратовской области и фе-
деральной земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ).

Встреча с г-ном Ратманном состоится 
18 июня в 16 часов в Торгово-промышлен-
ной палате Саратовской области по адресу: 
ул. Шелковичная, 186, 6 этаж.

Для участия во встрече необходимо зареги-
стрироваться в отделе внешних связей ТПП Сара-
товской области по телефону (8452) 390-423.

Учимся 
декларировать
На следующей неделе в региональ-
ной ТПП пройдут два семинара, 
подготовленные при участии пар-
тнеров палаты.

20 июня в 11.00 состоится семинар «Об 
участившихся случаях хищения денежных 
средств со счетов клиентов банков при ис-
пользовании систем дистанционного досту-
па к счету через системы Клиент-банк, Ин-
тернет-банкинг», подготовленный совмес-
тно с ГУ ЦБ России по Саратовской области.

В семинаре участвуют руководитель ГУ 
ЦБ Юрий Зеленский, представители управ-
ления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД России по Са-
ратовской области, кредитных организаций. 
Слушатели семинара смогут узнать новей-
шую информацию о рисках и мерах по по-
вышению безопасности при использовании 
системы дистанционного банковского обслу-
живания. Участие в нем бесплатное.

21 июня региональная ТПП и Саратовская 
таможня проведут семинар «Преимущества 
предусмотренных современным таможенным 
законодательством специальных упрощений, 
предоставляемых уполномоченному эконо-
мическому оператору, и перспективных тамо-
женных технологий интернет-декларирования 
и удаленного выпуска. Проблемы электронно-
го декларирования, вопросы взаимодействия с 
предприятиями железнодорожного транспор-
та и контролирующими органами».

Перед участниками семинара высту-
пят начальник отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля Анна Першина и 
заместитель начальника этого отдела Ольга 
Старкова, а также начальник отдела теле-
коммуникаций и системотехнического обес-
печения СВТ Денис Лешков.

Более подробную информацию о семи-
нарах можно узнать по тел. (8452) 390-457, 
e-mail: opp@sartpp.ru.

На ОАО «Нефтемаш-Сапкон» прошел 
круглый стол на тему «Стратегии и 
инновации: создание инновацион-
ной инфраструктуры Саратовской 
области» с участием ученых из мо-
сковского Института экономических 
стратегий (ИНЭС), чиновников и 
бизнесменов.

Вызов шестого уклада
По мнению генерального ди-

ректора ИНЭС Александра Агее-
ва, в ситуации нарастающих рисков 
инновации являются спасением для 
экономики. Оказывается, при всту-
плении в ВТО были озвучены дале-
ко не все обязательства, взятые на-
шей страной, так что последствия 
этих шагов нам еще предстоит ис-
пытать. Директор центра глобаль-
ных и международных стандартов 
ИНЭС Валерий Овчинников под-
черкнул, что в мировой экономи-
ке происходит переход к шестому 
технологическому укладу, в кото-
ром предприятия живут не столько 
за счет кредитов, стимулирующих 
спрос, сколько за счет инноваций. У 
нас с этим большие проблемы, кро-
ме того, страна не готова конкури-
ровать в условиях открытой эконо-
мики, так как почти не имеет соб-
ственных цепочек формирования 
добавленной стоимости, из-за чего 
происходит вывоз капитала в особо 
крупных масштабах.

Однако в нашем регионе, кото-
рый входит в группу инновацион-
но-активных наряду с Татарстаном, 
Томской, Самарской областями, 
в важности внедрения новых тех-
нологий никого убеждать не надо. 
Создана вполне функциональная 
система продвижения инноваций. 
Ядром существующей инфраструк-
туры, как отметила замминистра 
промышленности и энергетики 
Ольга Лутьянова, являются веду-
щие вузы, их технопарки, центр 
коллективного пользования. Но-
вые технологии применяют в сво-
ей работе крупные промышленные 

предприятия, есть и слой неболь-
ших венчурных фирм, особенно 
при вузах. А для увеличения числа 
инновационных предприятий и по-
вышения удельного веса их про-
дукции нужен региональный техно-
парк. По словам Ольги Лутьяновой, 
концепция его сейчас прорабаты-
вается, предусмотрено, что базой 
парка станут исторически сложив-
шиеся кластеры, а в самом парке 
будут три зоны: научная, индустри-
альная и деловой центр.

Министр экономразвития и 
торговли Владимир Пожаров на-
помнил, что в рамках ОЦП «Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в Саратовской об-
ласти на 2012-2015 годы» малые 
инновационные компании могут 
получить грант на создание юр-
лица в размере 500 тыс. руб., дей-
ствующие компании – субсидии 
на возмещение капитальных и те-
кущих затрат до 5 млн руб. С бу-
дущего года таким предприятиям 
будут давать субсидию на разме-
щение их ценных бумаг на фондо-
вой бирже. Также в планах – со-
здание Центра молодежного ин-
новационного творчества.

Но есть и проблемы. Напри-
мер, в регионе простаивают пло-
щади на промпредприятиях – и 
это при наличии всех необходи-
мых коммуникаций. Не справлялся 
со своей задачей бизнес-инкуба-
тор, где после смены руководства 
и запуска новых корпусов положе-
ние должно измениться. Министра 
возмутила ситуация с региональ-
ным вечнурным фондом, где было 
аккумулировано 280 млн рублей, 
но за пять лет фонд поддержал 
только два проекта и те не довел 
до конца. Деньги, которые высво-
бодятся после закрытия неудач-
ного проекта, можно направить в 
региональный фонд посевных ин-
вестиций, где они пригодятся для 
запуска стартапов.

Нередко для поддержки ин-
новаций нужны даже не деньги, а 
просто разумное использование 
собственных ресурсов и возмож-

ностей. На свои силы опирались 
разработчики идеи создания ре-
гионального сетевого бизнес-ак-
селератора для поддержки старт-
апов, которая была представлена 
старшим вице-президентом пала-
ты Юлией Назаровой. Роль ТПП в 
сетевом акселераторе – в предо-
ставлении инноваторам образова-
тельных, представительских, эк-
спертных ресурсов.

Наука побеждать
Юрий Пужалин из ООО «Биз-

нес-решения» обратил внимание 
собравшихся на управленческие 
технологии. Он отметил, что ин-
тегратором для сообщества изо-
бретателей, потенциальных спон-
соров и потребителей может стать 
информационный портал, который 
разрабатывает его компания. При-
чем это будет ресурс федераль-
ного уровня. Но сегодня система 
поддержки инноваций зияет бре-
шами: нет экспертов, крайне мало 
венчурных фондов, нет налоговых 
льгот. По мнению Юрия Пужалина, 
рассчитывать на бизнес-инкубатор 
как звено инновационной системы 
особо не стоит, так как серьезный 
инноватор, найдя финансирова-
ние, снимает площади где-нибудь 
на предприятии, где есть инфра-
структура и квалифицированные 
кадры. Выступавший отметил так-
же, что на долю СССР приходи-
лось до 50% открытий и изобрете-
ний, а на долю России всего лишь 
несколько процентов.

Управляющий саратовским 
отделением №8622 ОАО «Сбер-
банк России» Алексей Нарыкин 
тоже был когда-то изобретате-
лем и подавал свои рацпредло-
жения. Сейчас саратовское от-
деление Сбербанка лидирует по 
внедрению новшеств в производ-
ственных процесс, причем пред-
ложения подают сами сотрудни-
ки. Вместе с рядом крупных пред-
приятий России Cбербанк рабо-
тает по управленческой системе 
компании Toyota. Это тоже сти-

мулирует сокращение издержек, 
но приходится банку и регулярно 
сокращать персонал. В 2013 году 
число работников саратовско-
го отделения уменьшится еще на 
500 человек, останется 3 тысячи. 
Но по эффективности работы наш 
банк отстал от китайских в 5 раз, 
а от европейских – в 10, подчер-
кнул банкир. По его мнению, сама 
структура экономики региона не 
инновационна: например, 7% ВРП 
составляют арендные платежи, а 
в реальности в два раза больше, 
в то время как промышленность 
дает 31% валового продукта.

– Кроме «Северстали» у нас нет 
ни одного «длинного» саратовского 
проекта, – подчеркнул банкир.

Тем не менее, инновационные 
предприятия у нас есть, причем 
очень активные, постоянно расту-
щие. ОАО НПП «Инжект» – одно 
из таких. Замдиректора «Инжекта» 
Сергей Соколов подчеркнул, что 
СССР был лидером в лазерных тех-
нологиях, и сегодня страна стоит 
не на худших позициях. А все бла-
годаря тому, что предприятия этой 
темы организовали ассоциацию и 
не стали надеяться на государство.

– Ни банки, ни бизнес-ангелы, 
никто к нам не пришел, – конста-
тировал Сергей Соколов.

И все же объем производст-
ва высокотехнологичной продук-
ции на саратовском предприятии, 
специализирующемся на полу-
проводниковых лазерах, вырос в 
5 раз. Отечественные лазеры за-
нимают три процента мирового 
рынка, растет потребление про-
дукции «Инжекта» и внутри стра-
ны, так что в цепочки добавлен-
ной стоимости саратовская ком-
пания включена. «Инжект» ак-
тивно работает над отраслевой 
стратегией развития, которая 
призвана помочь вернуть наше 
лидерство в лазерной сфере. Сер-
гей Соколов убежден, что в фор-
мировании стратегии должны 
участвовать сами предприятия, 
что никакая стратегия сверху не 
станет реальным инструментом 
движения вперед:

– Мы должны создать техно-
логическую дорожную карту, ее 
сверху не нарисуешь. Однако мы 
сталкиваемся с технологическими 
разрывами, преодолеть которые 
за счет собственных сил не можем. 
Нам нужна помощь государства.

Раскритиковал докладчик и 
региональную стратегию – по его 
мнению, цель, сформулирован-
ная как «преодолеть технологиче-
скую отсталость», не приведет к 
победе. Также скептически отнес-
ся он и к кластерной концепции, 
по его мнению, вуз не может стать 
ядром лазерного кластера, в этой 
роли уместны будут укоренивши-
еся на рынке компании.

Исполнительный директор ре-
гионального отделения «Деловой 
России» Владимир Шашко под-
черкнул, что по стандартам оцен-
ки делового климата, принятым в 
этой организации, фору нам дают 
сегодня не только развитые реги-
оны, но и соседняя Пенза. А для 
решения проблем инновацион-
ного развития г-н Шашко пред-
ложил создать экспертный совет 
при губернаторе.

 Галина ВАСНЕЦОВА

Верная карта
Чиновники и деловая элита искали пути инновационного развития
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Без шелеста купюр
Расплатиться за автомобиль, квартиру или другую крупную покупку 
наличными деньгами будет невозможно.

Если стоимость приобретения превышает 600 тысяч ру-
блей, рассчитываться придется по безналу. А все крупные тор-
говые точки будут обязаны принимать пластиковые карточки. 
Такие предложения содержатся в проектах законов, подготов-
ленных Министерством финансов.

Дискуссия о введении подобных мер шла на протяжении 
последних месяцев. И Минфин до последнего дня не говорил 
прямо, пойдет ли он на такие шаги. Теперь финансовое ведом-
ство вынесло свой окончательный вердикт. Правда, предприни-
мателям дано время на подготовку – новации предлагают запу-
стить с января 2014 года.

В Минфине рассчитывают, что введение новых мер повысит 
прозрачность расходов на дорогостоящие предметы потребле-
ния и услуги. Чтобы у граждан была возможность расплатиться 
«пластиком», все торгово-сервисные предприятия с выручкой 
более 60 миллионов рублей в год будут обязаны принимать к 
оплате банковские карты.

Многие страны уже пошли по пути ограничения оборо-
та наличных. Например, в Греции запрещена оплата живыми 
деньгами покупок, стоимость которых превышает 1,5 тысячи 
евро, в Италии – тысячу евро. А Швеция вообще рассматривает 
возможность введения запрета на оплату покупок наличными.

Предложенные Минфином меры важны в рамках борьбы 
с коррупцией, говорит президент Ассоциации региональных 
банков России Анатолий Аксаков. Но ограничения могут обе-
рнуться для покупателей и дополнительными расходами. Сей-
час многие автосалоны не принимают к оплате карточки из-за 
высоких комиссионных расходов на обслуживание таких опе-
раций банками и платежными системами. Комиссия иногда 
может достигать трех процентов от суммы операции. И если 
продавцы станут закладывать эти расходы в цену покупки, 
за авто стоимостью в миллион рублей надо будет заплатить 
почти 30 тысяч рублей сверху. Чтобы этого не происходило, 
предстоит разобраться, почему в России такие высокие ко-
миссии за обслуживание безналичных платежей, возможно, с 
участием ФАС.

Документ под защитой
В России зарегистрировано 4,5 млн юридических лиц, на них при-
ходится 10 тыс. проверяющих сотрудников органов внутренних дел.

По мнению экспертов, 
основной причиной про-
верок является сам факт 
постановки на учет в на-
логовом органе и начало 
предпринимательской де-
ятельности, поскольку лю-
бой проверяющий уверен, 
что бизнес ведется с нару-
шениями. Практически ка-
ждая организация может 
быть признана недобросо-
вестным контрагентом и 

фирмой-однодневкой, потому что существует более ста при-
знаков недобросовестности контрагентов.

Очень часто проверки в офисах заканчиваются изъятием 
документов. При этом полицейские, забирая документы, в ак-
тах изъятия пишут «счета-фактуры за определенный период», 
не указывая даты, суммы и контрагента. А потому документы 
должны храниться в офисе не дольше квартала. По истечении 
этого срока их необходимо вывозить в конфиденциальный ар-
хив, откуда документы не могут быть изъяты без ведома и же-
лания самой проверяемой организации. Предприятиям, у ко-
торых большой документооборот, следует внедрять систему 
электронного документооборота и вести электронный архив. 
Необходимо также использовать ЭЦП, криптозащиту и шифры. 
Также можно использовать программу электронного отключе-
ния удаленного доступа к серверу с информацией. Внедрение 
этих систем часто позволяет избежать возбуждения уголовного 
дела, поскольку первичная документация в этом случае недо-
ступна. Эксперты убеждены, что при таком хранении докумен-
тов практически исключена возможность приостановления де-
ятельности предприятия.

Среди положительных сдвигов можно отметить принятые в 
прошлом году поправки к статьям 199 и 198 УК РФ, в соответ-
ствии с которыми возбуждение уголовного дела против субъ-
екта предпринимательской деятельности возможно только по 
результатам выездных налоговых проверок и только в том слу-
чае, если налогоплательщик не уплатил предъявленные претен-
зии в полном объеме.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Не только нефть

Перспективы изменения структуры 
российской экономики с ее зависи-
мостью от нефтяного экспорта вол-
нуют практически всех экономистов 
и политологов. В стране все шире 
распространяется мнение: нужно 
слезть с сырьевой иглы. Это очень 
важно, но достаточно ли этого для 
того, чтобы экономика страны выш-
ла на путь ускоренного инновацион-
ного развития?

8 июня в Москве в Центре международ-
ной торговли состоялось заседание «Мерку-
рий-клуба» на тему: «Перспективы изменения 
структуры российской экономики», в котором 
принял участие президент ТПП Саратовской 
области Максим Фатеев.

Вел заседание президент клуба акаде-
мик РАН Евгений Примаков. На заседании 
обсуждались основные направления пере-
ориентации федеральной экономической по-
литики на новую индустриализацию страны, 

проблемы использования средств, получае-
мых за счет экспорта сырья, для инновацион-
ного развития обрабатывающей промышлен-
ности в России, проблемы обеспечения трудо-
выми ресурсами экономического обновления 
России, возможности российской банковской 
системы для реиндустриализации страны.

По мнению Евгения Примакова, наибо-
лее отсталым в российской экономике явля-
ется сектор здравоохранения, образования и 
социальных услуг, а самой гипертрофирован-
ной – сфера розничной и оптовой торговли. 
Она равна почти трети ВВП. Это выше, чем у 
любой развитой или развивающейся страны. 
Высокая доля в России внутренней торговли – 
следствие большого числа неэффективных, а 
зачастую криминальных посредников.

А вот по роли добывающей промыш-
ленности в создании ВВП мы уступаем таким 
добывающим странам, как Австралия и Нор-
вегия. Кстати, Норвегия заняла одно из пер-
вых мест в Индексе человеческого развития 
ООН. Значит, дело упирается в правильность 
и эффективность использования и управле-

ния доходами от продажи сырья, поступаю-
щими в страну.

Сегодня превалирует точка зрения, что 
преобладающая часть доходов от экспорта 
нефти должна уходить в фонд, обеспечива-
ющий безопасность российской экономики в 
случае второй волны экономического кризи-
са. Евгений Примаков признал, что «подуш-
ка безопасности» важна, но она должна быть 
строго ограничена по своим размерам, а все 
остальные доходы от экспорта нефти необхо-
димо тратить на новую индустриализацию 
России.

Это имеет для России первостепенное 
значение, указал он. Сохранение энергосы-
рьевого крена в специализации хозяйства 
грозит тем, что Россия рискует превратиться в 
мирового поставщика энергии, сырья, финан-
сового капитала, не нашедших применения у 
себя на родине. Эту тенденцию может перело-
мить только новая индустриализация страны, 
глубокие структурные сдвиги в пользу науко-
емких отраслей промышленности, в первую 
очередь обрабатывающей.

IT всем и каждому
В СГТУ прошла выставка молодежных проектов в сфере 
информационных технологий

Впервые в Саратове прошли между-
народный конгресс по информаци-
онно-коммуникационным техноло-
гиям и выставка молодежных работ 
в области IT. Организаторами меро-
приятий выступили Международная 
ассоциация инженерного образова-
ния и исследований iNEER и Сара-
товский технический университет.

На первом этаже главного зда-
ния СГТУ было довольно людно: 
участники выставки, гости, студен-
ты… Иностранцы, приехавшие на 
конгресс, не сильно выделялись из 
толпы – их выдавали переводчики, 
объяснявшие, что собой представ-
ляет тот или иной проект. А вот 
дублирования информации на ан-
глийском у выставочных стендов 
почему-то не оказалось.

Молодыми учеными и сту-
дентами из разных регионов Рос-
сии были представлены проекты 
в сферах робототехники, систем 
реального времени, информаци-
онных технологий в производст-
ве и образовании. Присутствова-
ли на выставке и компьютерные 
игры (для их разработчиков даже 
был проведен мастер-класс по мо-
нетизации игр), а также виртуаль-
ные проекты – музей радио СГТУ, 
военный учебно-тактический 3D-
тренажер и созданная студентами 
технического университета вирту-
альная 3D-модель родного вуза.

Сложно сказать, насколько 
представленные проекты заинте-
ресовали инвесторов, но приклад-
ная ценность ряда из них несом-
ненна. Например, экологический 
проект саратовских разработчи-
ков Дмитрия Лепесткина и Алек-
сея Иванова «Чистый город» или 
«Система дистанционного мони-
торинга температуры объектов» 
Алексей Ретунского из СГТУ. С 
помощью разработанного прило-
жения для мобильных устройств 
система имеет возможность ди-
станционно контролировать тем-
пературу человека. «Назначая те 
или иные лекарства, врач полу-
чает возможность в режиме он-
лайн отслеживать оказываемое 
ими влияние и эффективность на 

организм человека, – пояснил Ре-
тунский. – Также система способ-
на в экстренном случае посылать 
сообщения, если пациенту вдруг 
стало хуже».

Любопытным показался и сайт, 
контролирующий употребление 
алкоголя и возвращающий его по-
сетителей в «талонную эпоху» вре-
мен СССР. Правда, как будет от-
слеживаться потребление само-
стоятельно произведенных алко-
гольных напитков, а не покупных, 
разработчики ответить не смогли.

В программу конгресса во-
шли 19 мастер-классов специали-
стов различных компаний в обла-
сти IT-технологий, компьютерной 
графики и дизайна. Был среди 
них и Джон Харрисон – веду-
щий разработчик компании Intel 
Corp, которого можно было заме-

тить издалека по высокому росту, 
ярко-желтой майке и какому-то 
немного отстраненному взгляду. 
Вопрос корреспондента «ДГ», ка-
кой из проектов ему больше пон-
равился, погрузил Харрисона в 
глубокую задумчивость, после 
чего он пообещал еще раз прой-
тись по выставке и поразмыслить. 
Джон рассказал, что на конгрес-
се он уже успел «отстреляться», 
представив презентацию на тему 
IТ в кинематографии. В Америке 
у него много русских коллег, ра-
ботающих компьютерной сфе-
ре. Саратов ему понравился, хотя 
прогуляться он успел только по 
набережной, и надеется навер-
стать упущенное в оставшиеся 
пару дней. После Саратова пла-
нирует посетить Москву и пожить 
там недельку, хотя многие совето-
вали ему Санкт-Петербург.

Выставочные проекты оцени-
вал Экспертный совет, в который 
вошли профессор университета 
Миннесоты (США) Мариан Стахо-
вич, декан Остравского техниче-
ского университета (Чехия) Радим 
Фарана, ведущий разработчик 
компании Intel Corp Джон Харри-
сон, декан Гентского университета 
(Бельгия) Анита Бернард; профес-
сор университета библиотекове-
дения и информационных техно-
логий Софии (Болгария) Румен 
Николов, профессор МГТУ им. Ба-
умана Александр Зимин и другие.

Из представленных в 7 но-
минациях проектов пять первых 
мест завоевали саратовцы, по од-
ному – ульяновцы (УльГТУ, но-
минация «Робототехника») и мо-
сквичи (МГТУ им. Баумана, номи-
нация «Информационные техно-
логии в образовании»).

 Станислав ПРЫГУНОВ

Вин ОНГ, генеральный секретарь iNEER:
– За последние 15 лет в российских университетах постоянно появляются новые идеи 
и проекты, все они нуждаются в оценке и в том, чтобы им предоставили возможность 
развиваться. Сейчас, в XXI веке, международное сообщество должно более тесно со-
трудничать со своими российскими партнерами. Для нас очень важно, что российские 
технические университеты тоже заинтересованы в таком сотрудничестве и активно 
принимают участие в конференциях и мероприятиях, проводимых iNEER.

Это не машинки, это – роботы

Российской экономике необходимо слезть с сырьевой иглы 
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Везешь товар – 
зарегистрируйся
С 17 июня 2012 года вступает в силу 
Решение комиссии Таможенного со-
юза от 9 декабря 2011 года № 899 «О 
введении обязательного предвари-
тельного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом».

Согласно документу импорте-
ры представляют информацию в 
отношении товаров, ввозимых ав-
томобильным транспортом, не ме-
нее чем за два часа до их ввоза на 
таможенную территорию Тамо-
женного союза. Федеральной та-
моженной службой России введён 
в эксплуатацию бесплатный пор-
тал электронного представления 
сведений, обеспечивающий воз-
можность представления в элек-
тронной форме предварительной 
информации о товарах и транспор-
тных средствах до пересечения 
ими таможенной границы. Портал 
размещён по адресу: http//edata.
customs.ru/Pages/Default.aspx .

Автоматизированная система 
таможенного оформления и та-
моженного контроля с предвари-
тельным информированием дей-
ствует на всех пунктах пропуска 
автомобильного транспорта.

Обязательное предварительное 
информирование не распространя-
ется на ввоз следующих товаров:

– товаров и транспортных 
средств, перемещаемых физиче-
скими лицами для личного поль-
зования;

– товаров, пересылаемых в 
международных почтовых от-
правлениях;

– товаров и транспортных 
средств, перемещаемых отдельны-
ми категориями иностранных лиц в 
соответствии с главой 45 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза;

– товаров и транспортных 
средств, перемещаемых для лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф;

– воинских грузов;
– ввозимых другими видами 

транспорта, кроме автомобиль-
ного.

Исключения перечислены в 
Соглашении от 21 мая 2010 г. «О 
представлении и об обмене пред-
варительной информацией о то-
варах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза».

Если перевозчик не предста-
вит предварительную информа-
цию о ввозимых товарах, ему бу-
дет дано еще 2 часа на исправ-
ление ситуации. Если же данные 
невозможно представить по тех-
ническим причинам, таможенные 
операции будут проводиться в со-
ответствии с законодательством.

Первые полгода с момента 
действия новой технологии жест-
ких санкций к тем, кто по каким-
либо причинам не успеет заранее 
оповестить таможню, применять-
ся не будет. Напротив, в автомо-
бильных пунктах пропуска лю-
бые уполномоченные на то лица, 
вплоть до водителей грузовых 
фур, получат и бесплатный до-
ступ в интернет, и возможность 
сразу зарегистрироваться на пор-
тале ФТС России, чтобы запол-
нить необходимые сведения о 
грузах. После этого в случае не-
подачи необходимых документов 
будут проводиться дополнитель-
ные проверки сведений, осмотр 
транспортного средства и др.

Международные стандарты 
обязательного предварительно-
го информирования таможенных 
органов уже применяют в США. С 
2011 года на них перешли все стра-
ны Европейского союза, теперь 
присоединяется Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана.

Жизнь на переднем крае
В судьбе Владимира Чумакова часто встречается слово «впервые»

В молодости Владимир Чумаков аб-
солютно не рассчитывал, что будет 
стоять у истоков газовой промыш-
ленности страны. Он мечтал о ка-
рьере инженера-нефтяника, которая 
так и не сложилась. Несмотря на это, 
бывший директор ОАО «Югтранс-
газ» считает, что иной судьбы ему не 
надо.

– Весной 59-го я заканчивал 
Грозненский нефтяной институт 
и был твердо уверен, что попаду 
на завод «Волгограднефтемаш», 
– рассказывает Владимир Яков-
левич. – Но вышло по-другому: 
весь наш выпуск, несмотря на уже 
подписанные распределения, бро-
сили на подъем газовой отрасли. 
Это было как снег среди лета: тог-
да и министерства-то отдельного 
не было – лишь небольшой коми-
тет. Выпускники пытались возму-
щаться, Хрущеву писали, но тот 
ответил примерно в том духе, что 
нет у нас совести – для вас, моло-
дые люди, победу завоевали, а вы 
так себя ведете.

Попечалившись – вместе с 
работой в Волгограде обещали 
и квартиру, Чумаков уехал с мо-
лодой женой в Новгород. Дол-
го мыкался по частному сектору 
и искал жилье, но ничего лучше, 
чем 6-метровый выгороженный 
угол в домике, найти не удалось. 
«Так мы вместе с женой и вско-
ре родившимся сыном и жили три 
года, – вспоминает он. – Теща, 
когда в гости приезжала, почти 
под кроватью спала».

В Новгороде пришлось попро-
бовать все – строить газопровод 
Серпухов-Ленинград, работать на 
компрессорной станции, но раз-
мах дела воображения не пора-
жал. Зато Узбекистан, куда Вла-
димир Чумаков попал чуть позже, 
представлял для молодого инже-
нера сплошной вызов. В середи-
не 60-х газовые месторождения 
там только начинали осваивать-
ся, и строящийся газопровод Бу-
хара-Урал то и дело подбрасывал 
новые конструкторские задачи. 
Опыт в таких условиях нарабаты-
вается быстро, и уже в 1967 году 
с должности главного инженера 
Чумаков был переведен на анало-
гичную должность нового стро-
ящегося объекта – газопровода 
Средняя Азия – Центр.

– Это был первый советский 
трансконтинентальный газопро-
вод – вещь для того времени дей-
ствительно уникальная, – объ-
ясняет Владимир Яковлевич. – 
Многониточная система с только 
начавшим использоваться диаме-

тром трубы 1400 мм, новые аг-
регаты – сначала итальянские, а 
потом и советские. Но главное – 
газ с богатых туркменских место-
рождений стал впервые доходить 
до границы СССР и подаваться в 
Европу.

За строительство газопрово-
да Средняя Азия – Центр Влади-
мир Чумаков получил главную 
награду того времени – орден 
Ленина. Он был директором объ-
единения, и карьера явно шла на 
взлет, но вмешались законы фи-
зики. «Первый министр газовой 
промышленности СССР Сабит 
Оруджев пришел в отрасль из не-
фтяников, а там все-таки немного 
другая специфика, – говорит Чу-
маков. – Транспортировка нефти 
осуществляется с помощью элек-
тродвигателей, у которых рабо-
чие характеристики не зависят от 
погоды. А вот у газовиков исполь-
зуется газотурбинный привод, 
чутко реагирующий на темпера-
туру воздуха. Если плясать от рас-
четных плюс двадцати градусов 
Цельсия, то с повышением тем-
пературы на 1 градус мощность 
двигателей падает на 1 процент».

Как известно, плюс 40-50 гра-
дусов – это обычное для Средней 
Азии лето. Но работающие не в 

полную мощность машины мини-
стра не устраивали. «Ты их непра-
вильно эксплуатируешь!» – обви-
нял Оруджев Чумакова и пенял на 
невыполнение плана. Жара вкупе 
с то и дело выходящими из строя 
агрегатами (запчастей не хватало, 
лопатки для турбин приходилось 
возить чемоданами из Ленингра-
да) в расчет не брались. Чумаков 
был уволен, потом восстановлен 
в должности, а в 1975-м уволен 
окончательно. Точнее, так – бро-
шен на подъем очередного про-
блемного участка. В Саратов.

«Был противный дождливый 
декабрь, и никаких обещанных 
сугробов, мороза и солнца, – рас-
сказывает Владимир Яковлевич. – 
Честно говоря, Саратов не радо-
вал». Не порадовал и прием, ока-
занный первыми лицами области: 
«Я долго сидел в приемной Ши-
баева, около 9 вечера Гусев, быв-
ший тогда вторым секретарем, 
пригласил меня войти. Шибаев 
хмуро сказал ему: ты почему на 
родину газа из какой-то Тмутара-
кани специалистов приводишь?» 
Такой поворот был Чумакову на 
руку, и он радостно отрапортовал: 
«Вы совершенно правы, Алексей 
Иванович!» Но уехать ближайшим 
поездом обратно в Узбекистан не 
удалось. Шибаев так же сухо бро-
сил Гусеву: «Оформляйте!» и ран-
деву было окончено.

После Средней Азии саратов-
ские проблемы показались почти 
тренировочными – все было зна-
комо и понятно. Очень скоро си-
стема стала работать нормально, 
а чуть позже на базе саратовско-
го участка было создано главное 
управление магистральных тру-
бопроводов «Югтрансгаз», подчи-
нившее себе газопроводы не толь-
ко Астраханской и Волгоградской 
областей, но и Туркмении, Узбе-
кистана, Казахстана, Каракалпа-
кии и ряд других подразделений. 
Это было действительно огром-
ное предприятие – 25 тысяч ра-
ботников, громадная социальная 
инфраструктура и даже собст-
венное сельхозпроизводство, раз-
вернутое на 30 тысячах гектаров 
(«Было такое указание партии – 

северян кормить», – улыбается 
Чумаков).

Вопрос – чем вы гордитесь из 
сделанного больше всего? – по-
вергает Владимира Яковлевича 
в некоторую растерянность. «Я 
не дифференцирую: в Саратове 
– вот это сделал, а в Новгороде 
– вот то, – отвечает он. – Отрад-
но, что все это время был на пе-
реднем крае и помогал развивать 
газовую промышленность. Это 
тяжелый и ответственный труд, 
особенно если сравнивать совре-
менные условия с реалиями трид-
цатилетней давности. Техника – 
вообще небо и земля. Это сейчас 
подъемные краны на любой вкус, 
а тогда ничего кроме трактора и 
трубоукладчика не было. Что мог-
ло ломаться – ломалось, и до ума 
доводилось буквально на ходу».

Жизнь газовиков, проходив-
шая преимущественно в 8-мест-
ных вагончиках, не слишком 
прельщала саратовцев. В 70-80-е 
годы проблема кадров в управле-
нии была одной из самых острых. 
«Подъезжаем мы как-то с замом 
утром на автобусную останов-
ку в Елшанке, а там народ сплошь 
в галстуках и с портфелями тол-
пится – на военные заводы едет, – 
рассказывает Владимир Чумаков. 
– Что ты хочешь, – говорит мне 
зам, – у них там офисы, а у нас 
нужно грязь месить, вряд ли мы 
кого сагитируем».

Хотя Владимир Яковлевич 
возглавил «Югтрансгаз» в 1988 
году – на переломе эпох, новей-
шая история «Газпрома» у него 
отторжения не вызывает. Чувст-
ва, что все рушится, не было. Он 
считает, что во многом это за-
слуга Рема Вяхирева и Виктора 
Черномырдина, сумевших консо-
лидировать отрасль под крылом 
государства. «Был этап в начале 
90-х, когда каждому управлению 
предлагалось акционироваться в 
самостоятельное ОАО, и меня, в 
том числе, вызывали в Москву и 
уговаривали, но дальше этого не 
пошло, – вспоминает Чумаков. – 
Мы же все одной трубой связаны, 
разделять нас – физически – не-
мыслимо». Не тревожат ветера-
на и разговоры о том, что запа-
сы газа в России кончаются. «Мы 
сейчас только верхушку айсберга 
разрабатываем, – говорит он. – 
Много газа на больших глубинах, 
в угольных месторождениях, не-
исчерпаемые запасы таит шельф 
северных морей, как следует не 
изучена Восточная Сибирь. Я уж 
не говорю о неотработанных пока 
технологиях извлечения газа, свя-
занного с водой. Так что будущее 
у газовой отрасли есть».

Несмотря на возраст, харак-
тер Владимира Яковлевича пои-
стине неугомонный. Привыкнув 
с тридцати лет к общественной 
нагрузке – за эти годы он неод-
нократно избирался депутатом 
городских и областных советов, 
был депутатом и Саратовской 
областной думы, – не отвыкает 
от нее и сейчас. Активно участ-
вует в работе Совета старейшин 
при региональной ТПП, Совета 
ветеранов ООО «Югтрансгаз» и 
Объединения ветеранов строи-
тельно-энергетического нефтя-
ного комплекса. «Эти обязаннос-
ти не дают мне окончательно вы-
пасть из общественной жизни, и 
это радует, – говорит Владимир 
Чумаков. – Ведь для ветеранов 
очень важно по-прежнему чувст-
вовать себя личностями».

 Марина ЛАЙКАСКРем Вяхирев на саратовской земле
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
НА КОНЕ

Офис-паразит
Архитекторы продемонстрировали, что в жилых районах тоже мож-
но найти места и возможности для создания интересного офисного 
пространства.

Причем не в далеком за-
океанье, а в Москве – мегапо-
лисе с хронической нехваткой 
креативных офисных помеще-
ний, так необходимых различ-
ным дизайнерским студиям и 
галереям.

В столице можно най-
ти достаточно многоэтажных 
зданий, которые стоят ря-
дом и «смотрят» друг на друга 
сплошными стенами без еди-
ного окна.

Данный проект показы-
вает, что подобное простран-
ство может быть эффективно 
использовано под оригиналь-
ные офисы, при этом доступ во 
двор совсем не будет заблоки-
рован.

Необычный московский офис-паразит станет рабочим помещением для самих 
авторов проекта – студии Za Bor Architects. В трехэтажное строение можно будет по-
пасть, поднявшись по лестнице, расположенной у стены одного из домов. Офис, об-
щей площадью 230 квадратных метров, можно будет легко узнать по ячеечному фа-
саду с большим окном в центре.

Еда без последствий
Еще 30 лет назад про аллергию мало кто слышал, а сегодня это одна 
из самых распространенных болезней на Земле. По статистике, се-
годня ей страдает каждый пятый житель нашей планеты. При этом 
у значительного числа людей есть аллергия на какие-либо продук-
ты питания.

Французы взяли цифры на заметку и, получив несколько рекомендаций от вра-
чей, открыли неаллергенный ресторан. Заведение «Mon Histoire dans l’assiette» («Моя 
история на тарелке») в центре Лиона обещает, что в приготовлении блюд его меню 
не используется 11 основных аллергенов: яйца, лактоза, моллюски и ракообразные, 
глютен, арахис, лесной орех, соя, горчица, сельдерей, кунжут и люпин. Дополнитель-
но все пункты меню сопровождаются описанием входящих в них компонентов, чтобы 
посетитель смог занять себя выискиванием среди них того, что он еще не переносит 
помимо вышеперечисленного. Если гость задумает проконсультироваться с работни-
ками ресторана по поводу наименее рискованного выбора блюда, то персонал не от-
кажет в совете.

«Mon Histoire dans l’assiette» рассчитывает, что его кухня придется по вкусу не 
только аллергикам, посему цена за бизнес-ланч составляет 13,5 евро, а комплексное 
меню из двух блюд на ужин без вина обойдется в 20 евро, что для Франции обычный 
показатель.

Большая постирушка
Четверо студентов бизнес-школы из города Лилль (Франция), устав 
от поисков прачечной, где можно постирать одежду, придумали 
службу по прокату этих машин для людей, живущих поблизости 
друг от друга.

Проект La Machine du 
Voisin («Соседская машинка») 
помогает счастливым облада-
телям стиральных машин, го-
товым поделиться ими с сосе-
дями, найти тех, кто лишен это-
го незаменимого аппарата.

Для участия в прокате 
стиральных машин необходи-
мо зарегистрироваться на сай-
те проекта. Владелец машины 
указывает при этом ее харак-
теристики, удобное для визита 
к себе время и назначает цену 
за пользование (обычно не-
сколько евро). Желающие по-

стирать выбирают из стиральных машин, доступных для проката по соседству, связы-
ваются с хозяином и навещают его дом со своим бельем, требующим стирки.

Сервис La Machine du Voisin запущен в начале 2012 года. Сейчас он бесплатный 
для всех участников и имеет более 1100 хозяев-арендодателей стиральных машин по 
всей Франции. При успехе у населения проката стиральных машин ничто не помешает 
основателям сервиса брать комиссию за использование информационной базы или 
получать доход от рекламы на сайте.

Миллиарды для Грузии
Реформы Саакашвили финансировали не США, а российский бизнесмен
Богатейший человек Грузии Бидзи-
на Иванишвили полон противоре-
чий. Если западные миллиардеры, 
как правило, не связываются с по-
литикой, то Бидзина, напротив, по-
гружается в нее все глубже и глубже.

Состояние Бидзина Иваниш-
вили по оценке журнала Forbes 
(март 2012 года) превышает 
6,4 млрд долларов. Владелец гру-
зинского банка «Карту» до 2012 
года был обладателем многих 
активов в России, включая банк 
«Российский кредит» и сеть аптек 
«Доктор Столетов». Что не меша-
ло ему активно спонсировать не 
только избирательную кампанию 
Михаила Саакашвили, но и осу-
ществляемые его правительством 
реформы.

Бидзина Иванишвили родился 
в 1956 году в селе Чорвила Гру-
зинской ССР. С отличием окончил 
инженерно-экономический фа-
культет Тбилисского государст-
венного университета, а по окон-
чании его уехал в Москву – посту-
пать в аспирантуру НИИ труда и 
социальных вопросов в Москве. 
После защиты кандидатской дис-
сертации Иванишвили вернул-
ся в Тбилиси и устроился на дол-
жность старшего научного со-
трудника местного филиала НИИ 
труда, а годом позже зарегистри-
ровал собственный кооператив, 
занявшийся торговлей компьюте-
рами. Однако после первой круп-
ной сделки грузинская прокурату-
ра арестовала счета Иванишвили, 
и он перебрался в Москву. «В Рос-
сии я провел лучшие 20 лет своей 
жизни», – признается бизнесмен.

В конце 80-х Бидзина работал 
в кооперативе «Агропрогресс», 
занимавшемся продажей элек-
троники. За два года кооператив 
стал довольно крупной компаний: 
в его собственности была даже 
фабрика по производству кно-
почных телефонов и кассетных 
магнитофонов, расположенная в 
Китае.

В 1990 году Иванишвили вме-
сте с партнерами по «Агропро-
грессу» Виталием Малкиным и 
Сергеем Мосиным выступил од-
ним из основателей банка «Рос-
сийский кредит», а вскоре стал и 
обладателем контрольного паке-
та в 67 процентов. Банк достаточ-
но скоро обзавелся филиальной 
сетью и стал крупным игроком 
на рынке золота, а также в сфе-
ре экспорта цветных и драгоцен-
ных металлов. В 1990-1994 го-
дах Иванишвили был президен-
том «Российского кредита», затем 
– вице-президентом, а начиная с 
2005 года – членом совета дирек-
торов. В 1992 году Иванишвили 
также вошел в состав совета ди-
ректоров АКБ «МаркПольБанк», 

а в 1993 году вместе с Малкиным 
выступил в качестве соучредите-
ля Импэксбанка.

Однако банковский бизнес 
Бидзина серьезно подкосил кри-
зис 1998 года, и вот тогда-то ему 
пригодился ряд других активов, 
совладельцем которых он стал в 
90-х – Лебединский, Стойленский 
и Михайловский ГОКи. В 2000-х 
бизнес Иванишвили был достаточ-
но диверсифицирован – он вла-
дел не только сходными по про-
филю заводами «Тулачермет» и 
Орловским сталепрокатным заво-
дом, но и московскими гостини-
цами «Минск» и «Центральная». В 
2000 году Иванишвили основал 
агропромышленную корпорацию 
«Стойленская Нива», объединив-
шую более тридцати предприятий 
и ряд инфраструктурных объек-
тов в Белгородской, Воронежской, 
Курской и Смоленской областях, 
а в 2002 году – открыл сеть аптек 
«Доктор Столетов». Среди россий-
ских активов Иванишвили присут-
ствовали также Уральский завод 
резинотехнических изделий, стра-
ховая компания «РК-Гарант», него-
сударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд», завод «РТИ-Ка-
учук», а также крупные девелопер-
ские проекты.

В 2004 году, вскоре после из-
брания Михаила Саакашвили пре-
зидентом Грузии, Иванишвили 
вернулся на родину и поселился в 
родном селе, получив грузинское 
гражданство. Бидзина не только 
оказывал финансовую поддержку 
администрации Саакашвили, но 
и активно занимался благотвори-
тельностью. Его фонд обеспечил 
реконструкцию Тбилисского го-
сударственного концертного зала, 
реставрацию более двухсот цер-
квей, реабилитацию Батумского 
дельфинария. Бизнесмен вложил 
около 20 миллионов долларов в 
строительство детского центра и 
свыше 30 миллионов долларов – 

в строительство главного кафе-
дрального собора в Тбилиси.

В 2011 году отношения между 
Иванишвили и Саакашвили ухуд-
шились, и Бидзина спешно вывез 
во Францию свою жену и четве-
рых детей. По некоторым данным, 
незадолго до этого президент Са-
акашвили потребовал от бизнес-
мена оказания финансовой помо-
щи в размере 1,5 миллиарда дол-
ларов, но Иванишвили отказал.

В октябре того же года бизнес-
мен объявил о намерении создать 
собственную политическую пар-
тию, оппозиционную Саакашвили. 
Одновременно с этим он расска-
зал, что собирается отказаться от 
гражданства России и Франции и 
распродать свои российские ак-
тивы. Спустя четыре дня после за-
явления Иванишвили об уходе в 
политику грузинские власти сооб-
щили о лишении бизнесмена гру-
зинского гражданства в связи с 
наличием у него французского и 
российского паспортов.

Движение «Грузинская мечта» 
было создано миллиардером в кон-
це 2011 года, а в апреле 2012-го им 
была учреждена партия с аналогич-
ным названием. С российскими ак-
тивами пришлось расстаться – как 
сообщил сам Иванишвили, чтобы 
Запад не считал его агентом Крем-
ля. В мае этого года и «Российский 
кредит», и аптеки «Доктор Столе-
тов» были проданы.

Согласно опросам, «Грузин-
ской мечте» симпатизируют по-
рядка 28% избирателей. Но прави-
тельство Саакашвили не дремлет: 
недавно были приняты поправки, 
ужесточающие закон о финанси-
ровании партий. В июне 2012 года 
Контрольная палата Грузии обви-
нила Иванишвили в применении 
незаконных схем финансирования 
новой партии – согласно решени-
ям суда, миллиардер должен был 
уплатить 78 миллионов долла-
ров за массовую раздачу спутни-
ковых антенн компанией «Глобал 
ТВ», совладельцем которой был его 
брат, и предоставление этой компа-
нии 28 автомобилей «за цену ниже 
рыночной». Кроме того, Иванишви-
ли должен был уплатить штраф в 
размере 14 миллионов долларов за 
то, что принадлежавшие его компа-
ниям автомобили практически на 
безвозмездной основе обслужива-
ли «Грузинскую мечту».

 Станислав ПРЫГУНОВ

В 1993 году по инициативе Иванишвили при московском 
РУБОП был создан общественный благотворительный 
фонд «Содействие социальной защите профессиональных 
групп повышенного риска». Пожертвования в него делал не 
только «Российский кредит», но и многие другие крупные 
банки и компании. В 1997 году это сотрудничество было 
прекращено: по словам Иванишвили, руководство банка 
предпочло дистанцироваться от фонда, поскольку «РУОП 
вместо работы с должниками, которые не возвращали 
кредиты, стал брать пожертвования и с них».


