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Говорят участники форума
Елена МАРЧЕНКО, индивидуальный предприниматель:
– Наше предприятие шьет спецодежду уже 10 лет. Начинали с 3 человек, а 
сейчас у нас 23 сотрудника. Сбыт налажен, например, мы уже 7 лет сотруд-
ничаем с московской фирмой «Союзспецодежда», есть и другие заказ-
чики. Цены вполне конкурентные, кроме медицинской и рабочей формы 
начали выпускать одежду для охотников и рыболовов. Могли бы расши-
ряться и дальше, даже необходимое оборудование купили, но есть труд-
ности с помещением. Дом, в котором фирма сейчас находится, вообще-
то мой собственный, я его для семьи строила, но пришлось под бизнес 
отдать. Дополнительные станки там уже не установишь, а жаль – сейчас 
есть такие великолепные закроечные линии! Или машинки, которые могут 
10 карманов в минуту пришить. Покупать здание слишком дорого, с арен-
дой пока тоже не складывается. Вот, ломаем голову, как нам дальше быть.
Александр МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор ООО «Балтекс»:
– Все вы знаете, в каком состоянии был «Балтекс» еще несколько лет 
назад. Ситуация начала меняться только после того, как собственником 
предприятия стала компания «Куйбышевазот». Самая большая проблема 
сейчас – не только техническая модернизация, но и поиск каналов сбыта. 
Рынок давно поделен и не в пользу российских производителей, занима-
ющих на нем лишь 16-18%. Налаживаем потихоньку взаимодействие с 
силовыми структурами, покупающими у нас различные специальные тка-
ни: водоотталкивающие, прорезиненные, рюкзачные. Даже для надувных 
макетов танков и пушек делаем ткани – поступают и такие заказы. Ведем 

переговоры с Казахстаном, Беларусью и Украиной, при этом наше явное 
преимущество – в быстрых сроках выполнения заказов. От китайцев по-
ставки раньше чем через 3-6 месяцев ждать не приходится. Закупаем но-
вое ткацкое и красильное оборудование, расширяем ассортимент: к име-
ющимся 260 видам хотим прибавить рубашечные и мембранные ткани. 
Последние в России вообще никто не выпускает. Сейчас мы производим 
400-450 тысяч погонных метров ткани в месяц, но планируем выйти на 
1 млн. Именно эта цифра станет точкой безубыточности производства.
Александр КУДРЯШОВ, директор по развитию ООО «Макпром»:
– К вступлению в ВТО наше предприятие готово. У нас уникальное обо-
рудование, на котором мы производим настоящие итальянские макаро-
ны. Их качество складывается из многих составляющих: твердой пше-
ницы, правильного помола, особого смешивания теста, щадящей сушки 
макарон. Сейчас мы запускаем собственную мельницу, на которой будем 
перерабатывать до 400 тонн в сутки. Если говорить об отдаче, то после 
выхода на полную мощность «Макпром» будет платить до 20 млн рублей 
налогов. Учитывая, что весь районный бюджет составляет 80 млн рублей, 
нас смело можно называть бюджетообразующим предприятием.
Павел ПЕТРАКОВ, генеральный директор ООО «ЖБК-8»:
– Наш годовой оборот составляет 150 млн рублей, но заказы в основном 
сезонные. Зимой строительства практически не ведется. Много заказ-
чиков из Воронежской области, а вот на Балашов приходится лишь 4-5 
% от общего объема. Хорошо работали с «Макпромом», с Калининским 
районом, где свинокомплекс строился. Из проблем больше всего волну-
ют взаимоотношения с железнодорожниками и их непонятные принци-

пы ценообразования. В прошлом году уборка вагона стоила 2 тысячи ру-
блей, сейчас – 15 тысяч. Более того, мы вынуждены платить деньги даже 
за возврат порожних вагонов!
Людмила ВАСИЛЬЧЕНКО, индивидуальный предприниматель:
– В Балашов я приехала из Норильска, много лет там работала в системе 
образования, писала книги и учебные пособия по славяноведению, со-
здала единственный на Таймыре музей, посвященный истории славян. 
Историей и этнографией интересуюсь очень давно, увлекаюсь фолькло-
ром, народными ремеслами и различными праздниками. Даже методич-
ки писала о том, как правильно устраивать Масленицу или Коляду. При-
ехав на Хопер, влюбилась в село Никольевка – такую красоту мало где 
можно найти. И начала потихоньку обустраивать там русский дом-музей. 
Сейчас он вовсю действует, на его базе масса экскурсий и праздников 
проходит. На это лето запланировано три больших события – празднова-
ние Ивана Купалы 6-7 июля, в июле же – молодецкие игры, а в августе мы 
будем отмечать яблочный и медовый Спасы. Вместе с районным домом 
культуры мы хотим организовать настоящие гулянья – с песнями и танца-
ми, мастер-классами, изготовлением игрушек и оберегов.
Экономическую отдачу я пока не чувствую – только вкладываюсь. Думаю, 
она появится после того, как мы достроим и запустим кухню-хату: на пер-
вом этаже можно будет попробовать блюда традиционной русской кух-
ни, а на втором мы сделаем 10 спальных мест. В хате Придонья, которая 
входит в комплекс, могут разместиться лишь 2-3 человека, а ночевать на 
сеновале любят не все. В планах и создание лавки ремесел, как и кухню-
хату, я рассчитываю запустить ее уже этим летом.

Только вперед
Балашовские предприниматели не боятся строить планы и смотреть в будущее
В Балашове прошел экономический форум, 
организованный местными филиалами ТПП 
Саратовской области и Саратовского соци-
ально-экономического университета. Со-
бравшиеся в преддверии Дня российского 
предпринимательства бизнесмены, руково-
дители предприятий, представители адми-
нистрации обсудили точки роста балашов-
ской экономики.

Организатор мероприятия – глава  ба-
лашовского филиала ТПП Александр Ан-
тоненко, пообещал провести форум без из-
лишней помпезности. И сделал это. Руко-
водители самых разных предприятий – и 
гигантского по местным меркам «Балтек-
са», и крохотного туристического доми-
ка – непринужденно рассказывали о сво-
ем бизнесе, делясь с присутствующими не 
только успехами, но и проблемами. Выя-
снилось, например, что по малым предпри-
ятиям больно ударило закрытие багажного 
отделения на железнодорожной станции в 
Балашове. Грузы заказчикам теперь при-
ходится отправлять аж из Саратова. А вот 
у «Балтекса» сейчас основная задача – до-
строить собственную котельную. Снижение 
затрат на энергоносители поднимет рента-
бельность производства и поможет выйти 
на безубыточный уровень. Радужные пер-
спективы «Макпрому» омрачает нехватка 
местной пшеницы твердых сортов, необхо-
димой для производства макарон. А потому 
руководство предприятия намерено тесно 
сотрудничать с балашовскими сельхозпро-
изводителями, снабжая их необходимыми 
семенами и технологиями.

Идея превращения Прихоперья в раз-
витый туристический центр кому-то мо-
жет показаться утопией, но энтузиазма 
у местных жителей хватает. А он, как из-
вестно, вещь заразительная. Еще пару лет 
назад казавшийся городским жителям 
глушью, этот район все увереннее наби-
рает обороты: например, одна московская 
семья приезжает в деревню Никольевка 
на берегу Хопра уже третий год подряд. 
«В некоторых странах по степени доход-
ности туризм занимает верхние строч-
ки – сразу после автопрома и торговли 
нефтью, – говорит Александр Антонен-
ко. – Все составляющие для успешного 
старта у Балашова есть, но району нужна 
программа развития туризма именно как 
отрасли экономики – с готовыми бизнес-
планами, отведением земельных участков, 
намеченной инфраструктурой».

На наивный вопрос из зала: «Что же 
мешает привлечению инвестиций в Бала-
шов? Почему к нам не идут деньги?» – от-
ветил министр экономического развития 
и торговли области Владимир Пожаров.

– Что такое бизнес, я знаю не пона-
слышке, сам был предпринимателем, – 
объяснил министр. – Я специально прие-
хал на этот форум, чтобы послушать, какие 
проблемы волнуют балашовцев. У вас в 

районе великолепная земля, есть хорошие 
кадры, развит транспорт, но не хватает, как 
мне кажется, стратегического видения си-
туации. Бизнесу и власти надо определить-
ся с направлениями, в которых у Балашо-
ва есть явное конкурентное преимущест-
во. И подавать побольше заявок на учас-
тие в различных программах по поддержке 
предпринимательства – как областных, так 
и федеральных. А вслед за госинвестиция-
ми придет и крупный бизнес.

По мнению Владимира Пожарова, 
району нужен представитель, отвечаю-
щий за развитие предпринимательства. 
Неважно, кем он будет – чиновником, со-
трудником торгово-промышленной пала-
ты или бизнесменом, главное – быть не-
равнодушным человеком. Правительство, 
со своей стороны, готово оказать такому 
уполномоченному всяческое содействие.

Актуальность форума подчеркнула и 
старший вице-президент региональной 
ТПП Юлия Назарова. «Главное – желание 
двигаться вперед, а оно у балашовских 
предпринимателей есть, – отметила она. 
– Спасибо вам, что взяли на себя ответст-
венность за себя, свою семью, не побояв-
шись начать собственное дело. Успехов!».

 Марина ЛАЙКАСК

26 мая – 
День российского 
предпринимательства

Дорогие земляки! Уважаемые предприниматели!
От имени членов правления Торгово-промышленной па-

латы и Союза товаропроизводителей и работодателей Сара-
товской области сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня предприниматель – это человек дела, человек че-
сти, большой ответственности, порядочности, трудолюбия, чело-
век, заслуживающий самого высокого общественного признания.

В этот день мы чествуем вас, энергичных, инициативных, 
неравнодушных людей, сумевших не только организовать и 
успешно вести свое дело, но и внести значительный вклад в 
социально-экономическое развитие области.

Поздравляя вас с праздником, хотим обратить внимание 
власти и общества на вашу неоценимую роль в развитии но-
вой экономики, создании благоприятного делового климата, 
повышении уровня жизни в регионе. Спасибо вам за ваш труд 
на благо Родины!

Желаем всем представителям делового сообщества твор-
ческих и экономических успехов, преодоления трудностей, вы-
хода на новый уровень развития, государственной и обществен-
ной поддержки всех созидательных идей, проектов и начина-
ний! Счастья, благополучия, понимания вам и вашим близким!

Максим ФАТЕЕВ, 
президент Торгово-промышленной палаты, 

председатель Союза товаропроизводителей 
и работодателей Саратовской области 

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Как сказал Владимир Путин, предпринимательский талант 

– это важнейший ресурс России. Предпринимателями становят-
ся люди, уверенные в своих силах, ответственные, активные и 
инициативные, умеющие организовать и развивать свое дело. 
И сегодня от вашей энергии и способностей во многом зависит 
создание новых рабочих мест, внедрение передовых методов 
управления, эффективная коммерциализация научных идей 
и разработок. А значит, повышение качества жизни граждан, 
укрепление позиций области на мировом рынке.

Развитие предпринимательства – и сейчас, и в будущем 
– является одним из главных приоритетов областного прави-
тельства. В связи с этим руководство области и впредь наме-
рено совершенствовать законодательную базу, снижать ад-
министративные барьеры, проводить сбалансированную на-
логовую политику и облегчать доступ бизнеса к кредитным 
ресурсам. С вашей же стороны важно повышать социальную 
ответственность бизнеса, преумножать исторические тради-
ции благотворительности и меценатства.

Хочется верить, что совместными усилиями мы значи-
тельно укрепим экономический потенциал Саратовской обла-
сти, создадим действительно инновационную, передовую эко-
номику.

Владимир ПОЖАРОВ, 
министр экономического развития и торговли 

Саратовской области 

Организаторы и участники форума
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ИНТЕГРАЦИЯ

АНОНСЫ

НОВОСТИ ТПП

Улица в честь директора
Память бывшего генерального директора производственного объе-
динения «Бином», ветерана ВОВ Юрия Сычева почтили на торжест-
венном митинге.

Вся профессиональная деятельность Юрия Ивановича Сычева была нераз-
рывно связана с региональной промышленностью. С 1972 года Юрий Иванович воз-
главил Саратовский электромеханический завод «Электроаппарат», впоследствии пе-
реименованный в производственное объединение «Бином».

Юрий Сычев стоял у истоков создания объединения промышленных предприя-
тий «Поволжье», которое в итоге стало Союзом товаропроизводителей и работодате-
лей Саратовской области. По его инициативе создан Совет старейшин при ТПП Сара-
товской области, первым председателем которого он был.

Сохраняя память о бывшем директоре, на проходной ПО «Бином» открыта мемо-
риальная доска, а недавно Безымянный проезд рядом с предприятием был переиме-
нован в проезд имени Юрия Ивановича Сычева.

Выступая на митинге, председатель совета старейшин при ТПП Валентин Пав-
люков отметил, что Юрий Иванович отличался активной жизненной позицией. Он 
был талантливым и неординарным инженером, а став руководителем завода, вывел 
его в число лучших предприятий Саратовской области и России.

Будут условия, будет и труд
В региональной ТПП прошел круглый стол, посвященный пробле-
мам в сфере охраны труда и защиты прав работников.

Обсуждение вопросов трудового законодательства прошло по инициативе упол-
номоченного по правам человека в Саратовской области Нины Лукашовой.

В мероприятии приняли участие представители палаты, областной прокуратуры, 
Федерации профсоюзов, правоохранительных органов, трудовой инспекции, а также 
представители региональных предприятий и организаций. Участники круглого стола 
обсудили проблемы в сфере охраны труда и причины возникновения задолженности 
по заработной плате.

По мнению Нины Лукашовой, проблемам людей, работающих на предприятиях, 
надо уделять больше внимания, помогать им, создавать для них достойные условия 
жизни и труда. Ведущий круглого стола вице-президент ТПП области Сергей Леонов 
напомнил, что в ближайшее время в России будет введен институт уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Это поможет навести порядок, в том числе и в 
трудовых отношениях между работником и работодателем.

По итогам круглого стола были внесены предложения по улучшению ситуации, 
связанной с соблюдением конституционного права каждого гражданина на труд   в 
условиях, отвечающих всем современным требованиям. Было отмечено, что если 
на крупных предприятиях этому уделяется внимание, то в малом и среднем бизнесе 
дела обстоят гораздо хуже.

По мнению собравшихся, сегодня необходимо внедрять на производстве систе-
му научной организации труда, используя как советский, так и западный опыт работы, 
проводить обучение, работать с молодежью.

Результаты круглого стола будут обобщены уполномоченным по правам чело-
века в Саратовской области и представлены в виде рекомендаций соответствующим 
министерствам и ведомствам.

Не по адресу
Ассоциация российских банков направила в Минфин письмо с 
просьбой защитить банковское сообщество от требований ФНС. На-
логовая служба вынуждает кредитные организации закрывать рас-
четные счета компаний, отсутствующих по указанным в учредитель-
ных документах адресам.

ФНС выпустила письмо «О представлении в банки информации об организациях, 
отсутствующих по месту регистрации» еще в декабре 2011 года. В нем говорилось, что 
в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, банки обязаны идентифицировать клиентов, находящихся на обслу-
живании, и устанавливать их наименование, место госрегистрации и адрес местона-
хождения, а также систематически обновлять такую информацию. Теперь налоговые 
органы стали рассылать запросы в банки с требованием принять меры по расторже-
нию договоров с клиентами, которые размещаются не по юридическому адресу.

В случае бездействия банков ИФНС будут сообщать об этом в территориальные 
учреждения ЦБ РФ для привлечения банков к ответственности. Сейчас многие органи-
зации располагаются не по юридическим адресам, указанным в учредительных доку-
ментах, а по другим адресам, которые принято считать фактическими адресами, при-
знают банкиры. Но это допускается действующим законодательством, отмечают они. 
А потому требования ИФНС о закрытии расчетных счетов таких клиентов, по мнению 
банкиров, незаконны.

Программа развития: обсудим вместе

30 мая в региональной Торгово-промышлен-
ной палате пройдет расширенное заседание Совета 
бизнес-объединений Саратовской области. Пред-
метом обсуждения станет проект «Программы со-
циально-экономического развития Саратовской 
области до 2015 года».

В заседании примут участие министр экономи-
ческого развития и торговли области Владимир По-
жаров, президент ТПП Саратовской области Мак-
сим Фатеев, представители регионального бизнес-
сообщества, руководители различных министерств 
и ведомств, эксперты, представители СМИ.

Общественные слушания состоятся 30 мая 
2012 года в 15.00 в конференц-зале ТПП Сара-
товской области (ул. Шелковичная, 186). При-
глашаем принять в них участие.

С ВТО не поспоришь?
31 мая региональная ТПП и Международный 

институт менеджмента для объединений предпри-
нимателей (Москва) проведут вебинар «Защита 
коммерческих интересов в условиях ВТО».

Чтобы эффективно защищать свои интересы, 
российским специалистам необходимо изучить раз-
личные правила и процедуры по разрешению тор-
говых споров в условиях ВТО. Программа семинара 
поможет российским организациям освоить практи-
ческие методики по защите своих коммерческих ин-
тересов.

На вебинаре будут рассмотрены следующие 
темы: правила и процедуры, регулирующие разре-
шение споров в ВТО, их преимущества и недостатки, 
инициирование споров в рамках ВТО, а также пра-
ктика торговых споров.

Ведущие вебинара – Ольга Трофименко, доцент 
кафедры мировой экономики Санкт-Петербургско-
го университета, проходившая стажировки в штаб-
квартире ВТО в Женеве и Институте международ-
ной торговли в Берне (Швейцария), и Александра 

Коваль – старший преподаватель кафедры миро-
вой экономики Санкт-Петербургского университе-
та, участник стажировок в Минэкономразвития РФ, 
Германском институте глобальных и региональных 
исследований, конференции ООН по торговле и раз-
витию – ЮНКТАД (Швейцария).

Подробную информацию о вебинаре мож-
но найти на сайте ТПП www.sartpp.ru в рубри-
ке «Деловое образование» или узнать по тел. 
(8452) 390-464 у Дмитрия Загурского.

Светить всегда
ООО «ПТП «Лидер» совместно с региональной 

ТПП, ГАУ «Агентство энергосбережения Саратов-
ской области» приглашает принять участие в се-
минаре-презентации: «Энергосбережение и возоб-
новляемые (альтернативные) источники энергии».

В число участников мероприятия входят руко-
водители организаций, главные инженеры, энерге-
тики, представители торговых предприятий, вузов 
и учреждений здравоохранения. В ходе семинара с 
тематическими докладами выступят представители 
ООО «ПТП Лидер», компании «Энергия солнца» (Са-
ратов), «ЛидерЛайт» (Москва), ООО «ТД Энергоси-
стемы» (Тольятти), ООО «Фокус» (Фрязино, Москов-
ская обл.).

Все участники семинара смогут получить систе-
матизированную информацию об энергосберегаю-
щем освещении и альтернативных источниках энер-
гии и требованиях к освещению на рабочих местах в 
зависимости от сферы деятельности предприятия.

Участникам семинара-презентации будет предо-
ставлена уникальная возможность сделать заявку на 
бесплатное исследование уровня освещенности по-
мещений и светотехнический расчет.

Мероприятие состоится 1 июня в конференц-за-
ле ТПП Саратовской области по адресу: г. Саратов, 
ул. Шелковичная, 186, начало в 10.00. Участие в се-
минаре бесплатное.

Просим подтвердить свое участие по тел./
факсу: (8452) 390-457 или e-mail: opp@sartpp.ru.

Когда русскому и немцу хорошо
Майнц и Саратов будут вместе внедрять альтернативные источники энергии

В столице земли Рейнланд-Пфальц 
городе Майнц (ФРГ) с деловым ви-
зитом побывали президент ТПП Са-
ратовской области Максим Фатеев и 
вице-президент палаты Алексей Ан-
тонов.

Руководители ТПП области 
провели ряд встреч и перегово-
ров, направленных   на установле-
ние новых контактов и развитие 
торгово-экономических связей 
между землей Рейнланд-Пфальц 
и Саратовской областью.

В министерстве экономики, 
защиты климата, энергии и тер-
риториального планирования 
земли Рейнланд-Пфальц с сара-
товцами встретился госсекретарь 
министерства Эрнст-Кристоф 
Штолпер. Встреча была органи-
зована директором Центра дело-
вого сотрудничества со странами 
Центральной и Восточной Европы 
Йоргом Ратманом, участие в ней 
принял также представитель ТПП 
Саратовской области в странах 
Евросоюза Андрей Коптилов.

Максим Фатеев провел пре-
зентацию экономического по-
тенциала Саратовской области и 
внешнеэкономической деятель-
ности саратовской ТПП. Г-н Штол-
пер в свою очередь рассказал об 
особенностях развития экономики 
земли Рейнланд-Пфальц – одного 
из сильнейших экспортных регио-
нов Германии. Около 60% работа-
ющих там предприятий-экспорте-
ров относятся к малому и средне-
му бизнесу.

Главной темой переговоров в 
министерстве экономики стало 
обсуждение перспектив сотруд-
ничества по программам внедре-
ния альтернативных источников 
энергии и энергосберегающих 
технологий. Стороны договори-
лись о создании комитета по раз-
витию альтернативной энергети-
ки и энергосберегающих техноло-

гий при министерстве экономики 
земли Рейнланд-Пфальц и кон-
сультационного пункта этого ко-
митета, который будет работать в 
ТПП Саратовской области.

18 мая в Майнце состоялись 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню конституции зем-
ли Рейнланд-Пфальц. Традицион-
но в них участвуют руководители 
местных органов исполнительной 
и законодательной власти, видные 
общественные деятели, полити-
ки, актеры, журналисты. Гости из 
Саратова получили замечатель-
ную возможность познакомиться 
и пообщаться со многими из них. 
Заинтересованность в развитии 
отношений с Саратовской обла-
стью и готовность к дружескому 
и деловому общению с предста-
вителями саратовского бизнеса 

проявили, в частности, премьер-
министр земли Рейнланд-Пфальц, 
известный политик и обществен-
ный деятель Германии Курт Бек и 
депутат Европейского парламента 
от земли Рейнланд-Пфальц Нор-
берт Нойзер.

В продолжение сотрудничест-
ва в июне этого года в Саратов с 
деловым визитом приедет дирек-
тор Центра делового сотрудниче-
ства со странами Центральной и 
Восточной Европы Йорг Ратман. 
Планируется, что он проведет 
встречи с руководителями ми-
нистерств экономического блока 
правительства Саратовской обла-
сти, примет участие в заседании 
совета бизнес-объединений, по-
сетит ряд предприятий.

 Иван КОМАРОВ
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Встреча ветеранов войны и тыла с 
руководством завода «Нефтемаш-
САПКОН», посвященная очередной го-
довщине Победы, состоялась 18 мая. И 
поскольку эта дата известна как меж-
дународный День музеев, началось 
мероприятие с похода в заводской му-
зей воинской и трудовой славы.

Музей, созданный полгода на-
зад, к 85-летию завода, состоит из 
нескольких залов, в экспозиции 
рассказывается об истории пред-
приятия, в которой, как в капле 
воды, отразилась история нашей 
страны.

Портрет парня с сигаретой в 
зубах, с полуулыбкой сильного, 
уверенного в себе человека об-
ращает на себя внимание. «Ну 
просто вылитый Маяковский!» 
– восклицают посетители, отме-
чая мастерство фотографа, су-
мевшего не просто запечатлеть 
человека, но и передать его ха-
рактер, в котором ощущается дух 
эпохи 30-х годов – эпохи созида-
тельного строительства.

«Это мой отец!» – с гордо-
стью говорит ветеран труда за-
вода «Нефтемаш-САПКОН» Вера 
Казурова. Биография Николая 
Казурова прочно вплетена в исто-
рию предприятия. Простой рабо-
чий-котельщик, в военные годы 
– начальник цеха, в послевоенное 
десятилетие – директор завода.

– Обратите внимание на 
этот документ, – ведет экскур-
сию заведующий музеем Вячес-
лав Тюрин. –  В конце 19 века на 
месте, где сейчас располагается 
наш завод, находились казармы 
артиллерийской бригады. В нача-
ле 20 века, в связи с бурным раз-
витием торговли, возник спрос 
на котлы и котельное оборудо-
вание – в Саратове они исполь-
зовались, например, на парохо-
дах, курсировавших по Волге, на 
крупных мельницах Шмидта. 
Вместо казарм здесь появились 
котельные мастерские. Позже 
на их базе возник котельный за-
вод, его первым директором был 
Федор Самодуров. Вот архи-
вный документ о его назначении, 
датированный 1926 годом. С 

этого момента начинается 
наша история.

Это сегодня на заводе исполь-
зуются станки с программным 
управлением, а тогда в цехах – 
на фото видны земляные полы – 
многое делалось на примитивном 
оборудовании, а то и вручную, 
с помощью тяжеленных кувалд. 
Кроме котлов выпускались ци-
стерны для нефти, а также шир-
потреб – ножи для резки капусты, 
гвозди, штыри, кольца для тележ-
ных колес, петли для ворот.

На заводе, как в огромном 
котле, кипела жизнь, создавались 
биографии, выковывались харак-
теры. Отсюда в начале Великой 
Отечественной войны на фронт 
ушли 80 процентов работавших 
на заводе мужчин. В музее хра-
нятся фотографии той поры: сбор 
заводчан возле военкомата, стро-
евая подготовка, получение ору-
жия и отправка в теплушках на 
фронт.

В годы войны предприятие ос-
воило выпуск продукции под де-
визом «Все для фронта, все для 
победы». Здесь изготавливались 
оборудование для госпиталей, для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, цистерны, поле-
вые кухни. Образец солдатской 
«кормилицы» – полевой кухни во-
енных лет – размещен в экспози-
ции музея.

Ушедших на фронт заменяли в 
цехах подростки, мечтавшие рас-
квитаться с врагами за своих от-
цов и старших братьев. Многие из 
них тоже рвались в бой. Приписы-
вали себе года, чтобы попасть на 
передовую, как это сделал Вла-
димир Волков, ветеран ВОВ, впо-
следствии ставший главным ин-
женером завода. «Он да еще Ни-
колай Наумов – единственные 
из наших оставшихся в живых 
восьми ветеранов Великой Оте-
чественной, которые еще дер-
жат строй», – говорит Григорий 
Гуревич, председатель заводского 
совета ветеранов. Он и сам при-
надлежит к тому поколению под-
ростков, на чьи плечи легли тяго-
ты военных трудовых лет. «Под-
ставлю под ноги пару ящиков 
для упаковки снарядов – и таким 
образом достаю, чтобы управ-
лять станком», – вспоминает ве-
теран, чей трудовой стаж в сентя-
бре составит 70 лет.

В музее бережно хранят-
ся предметы военного времени 
– пилотка, каска, фуражка сол-
дата-победителя. Макет автоци-

стерны, сделанный школьниками 
подшефного интерната. «Фашист-
ская смерть» – патроны, гранаты. 
В память о тех, кто не вернулся с 
фронта, о ветеранах войны и тру-
да, не доживших до сегодняшнего 
дня, изготовлена стела. Особое ме-
сто отведено Книге памяти о геро-
ях Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлен 
также послевоенный период вос-
становления народного хозяй-
ства. Завод получает задание на 
производство продукции для не-
фтебаз и нефтезаправочных стан-
ций. В 50-60-е годы проводится 
первая реконструкция завода, в 
70-е годы – вторая, расширяют-
ся производственные площади. 
Растут заказы, продукция пред-
приятия поставляется в десят-
ки стран мира, включая Африку. 
Сегодня открыта новая страница 
жизни предприятия: «Нефтемаш-
САПКОН» – высокотехнологич-
ное предприятие, товарная марка 
которого вызывает доверие таких 
крупных потребителей, как «Рос-
нефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и 
многие другие интегрированные 
компании, а также зарубежные 
фирмы более чем 30 стран мира.

На заводе отмечают, что при 
создании музея очень большую по-
мощь оказали предприятию специ-
алисты музеев, в особенности – об-
ластного краеведческого музея.

– Без знания своей истории, 
сохранения наследия, без ощуще-
ния корней, без опыта предше-
ственников невозможно разви-
ваться в дне нынешнем, – говорит 
Федор Шимчук, председатель со-
вета директоров ОАО «Нефтемаш-
САПКОН», заслуженный машино-
строитель РФ. Федор Станиславо-
вич отмечает, что история многих 
в прошлом крупных, а ныне исче-
зающих предприятий вот-вот ка-
нет в Лету, и выступает с инициа-
тивой создания общерегионально-
го музея трудовой славы. Он над-
еется, что правительство области 
и руководители предприятий под-
держат это начинание.

Стоит отметить, что майская 
встреча объединила представи-
телей и старших, и младших по-
колений. В ней участвовали и 
ветераны, и детские творческие 
коллективы, юные художники. 
Состоялся концерт, а также под-
ведение итогов V регионально-
го конкурса детского творчества 
«Дети о войне».

 Татьяна ТАЛАЛАЕВА

НАША ИСТОРИЯ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Полевую кухню 
выпускали в Саратове
На встрече ветеранов завода «Нефтемаш-САПКОН» вспоминали о фронтовых буднях 
и трудовых подвигах

Заняться подзабытым видом спор-
та – лазаньем по канату – предлагают 
активным гражданам создатели трена-
жера Mt.EverClimb. Ограничивает длину 
пройденного каната только ваша вы-
носливость, ведь канат в Mt.EverClimb 
бесконечный.

Тренажер для лазанья – это стальная 
конструкция высотой 3 метра в виде буквы 
«Г» с вертикально висящим канатом. Канат 
закольцован и приводится в движение элек-
тромотором, поэтому можно непрерывно 
лезть по канату, находясь на высоте полме-
тра от пола. Тренажер может крутить канат 
в разные стороны, значит, можно не только 
«лезть вверх», но и «сползать» по нему в сти-
ле спецназа, вниз головой.

Тренажер хорош для тренировки раз-
ных мышц. Его плюсы – безопасная высо-
та тренировки и возможность установки во 
многих помещениях. Приличные цена и га-
бариты не сделают Mt.EverClimb массовым 
тренажером, но он вполне подойдет для 
фитнес-клубов и спортзалов.

…и водный альпинизм

Американская компания Pyramide 
Climbing Walls, занимающаяся произ-
водством скалодромов, начала разви-
вать направление детских скалодро-
мов для бассейнов. Теперь детишки мо-
гут в одном месте совместить любимые 
занятия – плавание и лазанье.

«Водный альпинизм» – отличная воз-
можность потерять побольше калорий, а 
для тренеров или аниматоров – разнообра-
зить водные упражнении и конкурсы. Стенка 
AquaClimb легко монтируется у края бассейна 
с десятиградусным уклоном. Ребенок, добрав-
шись до вершины «скалы», отцепляется и пры-
гает ногами в воду, получая, таким образом, 
два удовольствия сразу. Опоры для рук сдела-
ны нескользящими и заменяемыми.

Размеры скалодрома должны подби-
раться под бассейн, и первый критерий тут 
глубина – чем выше стенка, тем глубже дол-
жен быть бассейн. Рекомендуется «снаряд» 
для детей от 6 лет.

Светильник-хамелеон

Игра с цветами вещей стала ча-
сто используемым приемом. А потому 
светильник, принимающий цвет по-
верхности, на которой он расположен, 
просто не мог не появиться.

Достигается эффект следующим обра-
зом: сенсоры с помощью двух светодиодов 
под светильником определяют цвет повер-
хности; затем производится подбор само-
го близкого возможного свечения, и в кон-
це концов диоды в светильнике его выда-
ют. Еще пять лет назад для потребительских 
товаров подобные технологии были слиш-
ком дороги, и они использовались только в 
научном измерительном оборудовании. А 
теперь... Поставил хамелеона на любимый 
красный ноутбук – и комната озаряется кра-
сным цветом, поднес к фикусу – и он зелене-
ет. Для подобного развлечения в комплекте 
к светильнику прилагается даже лист бума-
ги с цветными пятнами. Кстати, цвет мож-
но «запомнить» нажатием на определенное 
место «зверушки» и переносить ее с места на 
место, не рискуя получить коричневую под-
светку на прикроватной тумбе.

Бесконечный канат…
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Коды

Форма № 1 – страховщик по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2011 12 31

Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Клувер» по ОКПО 55390583
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3629

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6447000058

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Место нахождения (адрес) 410002, г.Саратов, ул. Чернышевского, д. 146

Дата утверждения 30.03.2012

Дата отправки (принятия)

Коды

Форма № 3 – страховщик по ОКУД 0710003
за 2011 год Дата (год, месяц, число) 2011 12 31

Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Клувер» по ОКПО 55390583
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3629

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6447000058

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Место нахождения (адрес) 410002, г.Саратов, ул. Чернышевского, д. 146

Дата утверждения 30.03.2012

Дата отправки (принятия)

Коды
Форма № 4 – страховщик по ОКУД 0710004

за 2011 год Дата (год, месяц, число) 2011 12 31
Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Клувер» по ОКПО 55390583
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3629

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6447000058

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Коды
Форма № 5 – страховщик по ОКУД 0710005

за 2011 год Дата (год, месяц, число) 2011 12 31
Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Клувер» по ОКПО 55390583
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3629

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6447000058

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Коды

Форма № 2 – страховщик по ОКУД 0710002

за 2011 год Дата (год, месяц, число) 2011 12 31

Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Клувер» по ОКПО 55390583

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3629

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6447000058

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

А К Т И В Код строки
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2  3  4

I. Активы

Нематериальные активы 110 7 5

Инвестиции 120 39183 68356

здания 122 – 16952

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации 130 39183 51404

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные 
им займы 132 4543 –

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ 133 10 10

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы 135 34630 51394

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 165 5444 5150

в том числе: 
в резерве незаработанной премии 166 3020 2760

в резервах убытков 167 2424 2390

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 170 5253 7366

в том числе:
страхователи 171 5253 7366

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 180 – 939

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 200 529 683

Основные средства 210 11393 8407

Запасы 240 59 19

в том числе: 
материалы и другие аналогичные ценности 241 33 3

расходы будущих периодов 242 26 16

Денежные средства 260 28240 60193

Итого по разделу I 290 90108 151118

БАЛАНС 300 90108 151118

I. Изменения капитала

Наименование показателя Код 
строки

Устав-
ный ка-
питал

Доба-
вочный 
капи-
тал

Резер-
вный 
капи-
тал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непорытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 38000 – – 3033 41033

Остаток на 1 января предыдущего года 050 38000 - - 3033 41033

Чистая прибыль 070 х х х 1538 1538

увеличения номинальной стоимости акций (дополнительных вкладов участников) 110 22000 х х х 22000

Остаток на 31 декабря предыдущего года 210 60000 - - 4571 64571

Остаток на 1 января отчетного года 250 60000 - - 4571 64571

Чистая прибыль 270 х х х 2150 2150

Дивиденды 280 х х х (4500) 4500

Отчисления в резервный фонд 290 х х – – –

увеличения номинальной стоимости акций (дополнительных вкладов участников) 310 60000 х х х 60000

Остаток на 31 декабря отчетного года 410 120000 – – 2221 122221

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды-
дущего года

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 28240 34093
Движение денежных средств по текущей деятельности
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования 020 26351 23150
Поступило по договорам перестрахования 030 336 1580
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований 040 1333 1150
Прочие доходы 070 41 857

Денежные средства, направленные: 
на выплаты по договорам страхования и сострахования 080 (14222) (13283)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, со-
страхования 090 (6051) (5101)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат 100 (109) (127)
на оплату задолженности по договорам перестрахования 110 (1940) (2549)
на оплату труда 140 (3168) (1697)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг 150 (3773) (15770)
на выплату дивидендов, процентов 160 - (4236)
на уплату налогов и сборов 170 (2445) (1846)
на прочие расходы 200 (511) (498)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 210 (4158) (18370)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 88398 43713
Полученные проценты 240 5610 5416
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 56846 106354
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (108992) (62005)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (48751) (102961)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 350 (6889) (9483)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 360 43000 22000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 370 – 7920
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 – (7920)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 440 43000 22000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 450 31953 (5853)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 460 60193 28240 

1. Нематериальные активы

Наименование показателя Код 
строки

Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 110 16 – – 16

товарные знаки и знаки обслуживания 112 16 – – 16

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов – всего 160 9 11

в том числе:
Товарный знак 161 9 11

2. Основные средства

Наименование показателя Код 
строки

Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Здания 210 – 17000 – 17000

Машины и оборудование 220 12100 – – 12100

Транспортные средства 225 1400 – – 1400
Другие виды основных средств 235 324 – – 324
Итого 245 13824 17000 – 30824

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств – всего 250 2431 5465

в том числе:
зданий 251 – 47

машин, оборудования, транспортных средств 254 2156 5122

других 255 275 296

3. Финансовые вложения

Наименование показателя Код 
строки

Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества – всего 310 10 10 4543 –

предоставленные займы 314 – – 4543 –

вклады в уставные (складочные) капиталы 315 10 10 – –

Финансовые вложения в другие организации – всего 320 34000 49000 630 2394

векселя 323 34000 49000 – –

предоставленные займы 324 – – 630 2394

Итого 345 34010 49010 5173 2394

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего 410 5253 7366

задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни 412 5253 7366

Из стр. 410 задолженность, не являющаяся просроченной 415 5253 7366

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего 420 – 939

из нее: 
задолженность, не являющаяся просроченной 421 – 939

Прочая дебиторская задолженность: 
краткосрочная – всего 430 529 683

прочая 439 529 683

Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной 448 529 683

Итого 449 5782 8988

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего 450 1284 207

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 460 251 –

Прочая кредиторская задолженность краткосрочная - всего 470 4545 1347

расчеты с поставщиками 473 392 932

расчеты по налогам и сборам 474 329 274

займы 476 7 –

прочая 478 3817 141

Итого 489 6080 1554

 5. Расходы страховой организации по элементам затрат

Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4

Материальные затраты 510 297 2546

Затраты на оплату труда 520 3651 2007

Отчисления на социальные нужды 530 1153 438

Амортизация 540 3050 1919

Прочие затраты 550 8260 6945

Итого по элементам затрат 560 16411 13855

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

расходов будущих периодов 580 (10) 8

Наименование показателя Код строки За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

1 2 3 4

II. Страхование иное, чем страхование жизни

Страховые премии – нетто перестрахование 080 23515 21401

страховые премии по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым 
в перестрахование – всего 081 29587 26902

переданные перестраховщикам 082 (6072) (5501)

Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование 090 (2719) (1317)

изменение резерва незаработанной премии – всего 091 (2459) (2643)

изменение доли перестраховщиков в резерве 092 (260) 1326

Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование 100 (11728) (11695)

Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование 110 (10772) (11575)

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в пе-
рестрахование – всего 111 (15204) (13906)

доля перестраховщиков 112 4432 2331

Изменение резервов убытков – нетто перестрахование 120 (956) (120)

изменение резервов убытков – всего 121 (922) (1393)

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 122 (34) 1273

Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование 160 (3727) (4559)

расходы по заключению договоров страхования, сострахования 161 (4959) (5365)

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования 165 1232 806

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 5341 3830

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II

Доходы по инвестициям 180 2860 1858

из них: 
проценты к получению 181 2860 1858

Управленческие расходы 200 (11452) (8490)

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 6650 5645

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями 220 (702) (865)

Прибыль (убыток) до налогообложения 250 2697 1978

Текущий налог на прибыль 280 (547) (424)

Штрафы, пени 290 – (16)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 2150 1538

Наименование показателя Код строки За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

1 2 3 4

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 11 33

Наименование показателя
Код 

строки За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

 прибыль  убыток  прибыль  убыток

1 2 3 4 5 6

Прибыль (убыток) прошлых лет 320 71 – 3033 –

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 360 – 28 – 305

П А С С И В Код строки На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2  3  4

II. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 60000 120000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4571 2221

Итого по разделу II 490 64571 122221

III. Страховые резервы

Резервы по страхованию жизни 510 – –

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 520 19457 22838

в том числе: 
резерв незаработанной премии 521 10904 13363

резервы убытков 522 8553 9475

Итого по разделу III 590 19457 22838

IV. Обязательства

Краткосрочные займы и кредиты 625 7 –

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 630 1284 207

задолженность перед страховыми агентами 632 1284 207

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 640 251 –

Прочая кредиторская задолженность 650 4538 1347

в том числе: 
задолженность перед персоналом организации 651 121 141

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 23 78

задолженность по налогам и сборам 653 306 196

прочие кредиторы 655 4088 932

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 660 – 4500

Прочие обязательства 680 – 5

Итого по разделу IV 690 6080 6059

БАЛАНС 700 90108 151118

П А С С И В Код строки На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2  3  4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 – –

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 407 435

Бухгалтерский баланс страховой организации Отчет об изменениях капитала страховой организации Отчет о движении денежных средств страховой организации

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 
и убытках страховой организации

Отчет о прибылях и убытках страховой организации


