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Обсуждение областной целевой про-
граммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Саратов-
ской области» на 2012–2015 годы 
прошло в региональной ТПП в рам-
ках делового пресс-клуба. В нем уча-
ствовали представители различных 
министерств и ведомств, предпри-
ниматели, журналисты и независи-
мые эксперты.

Внесение изменений в действу-
ющие документы – обычная пра-
ктика. Однако министр экономи-
ческого развития и торговли обла-
сти Владимир Пожаров обратил 
внимание участников пресс-клуба 
на важность общественных обсу-
ждений подобных программ. «Мы 
ждем от вас предложений, кото-
рые реально учитывали бы по-
требности бизнеса и отвечали сов-
ременным вызовам», – отметил 
министр. Основной экономиче-
ской проблемой региона он счита-
ет высокий государственный долг. 
«Задача областного правительства 
– не только снизить расходы бюд-
жета, но и увеличить доходы, а без 
развития предпринимательства 
это сделать невозможно», – под-
черкнул Пожаров.

Председатель регионального 
отделения «Опоры России» Юрий 
Романов предложил муниципа-
литетам найти незанятые ниши и 
помогать предпринимателям це-
ленаправленно развивать эти от-
расли. «Был недавно в Заволжье 
– так там хлеб за 300 км из Сара-
това возят, а не на месте пекут, – 
поделился он. – Вот вам и сфера 
для бизнеса».

С этим предложением согла-
сился и Владимир Пожаров, под-
черкнувший, что на условиях со-
финансирования районам в этом 
году будет выделено по 2 млн ру-
блей на гранты. «Деньги неболь-
шие, поэтому мы просим муници-
палитеты определить у себя точки 
роста, куда необходимо направить 
эти средства для получения мак-
симального эффекта», – отметил 
министр. Что касается области в 
целом, то приоритеты на 2012 год 
определены – это инновацион-
ные предприятия, которым с по-
мощью грантов будет компенси-
роваться часть текущих расходов, 
а также приобретение основных 
фондов. Работа комиссий по пре-
доставлению грантов будет при 
этом максимально прозрачной.

Юрий Романов затронул так-
же тему помощи некоммерческим 
организациям и предприятиям 
соцсферы. По словам Владимира 
Пожарова, эта инициатива будет 
активно поддерживаться прави-
тельством. Особенно в отношении 
частных образовательных и лечеб-
ных учреждений. «В области 1132 
детских сада и лишь 6 из них част-
ных, – сообщил министр. – Если 
к 2015 году количество частников 
увеличится, как намечено, до 10% – 
это будет настоящим прорывом».

Президент ТПП области Мак-
сим Фатеев затронул тему ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательст-
ва. «На наш взгляд, и мы об этом 
не раз говорили, в инфраструкту-
ру поддержки МСП обязательно 
должна входить торгово-промыш-

ленная палата, а также другие об-
щественные объединения, пред-
ставляющие интересы бизнеса. В 
рамках федерального закона ТПП 
России включена в такую инфра-
структуру, и это правильно», – от-
метил он. По мнению Максима Фа-
теева, обсуждаемая программа не 
должна стать монументально за-
стывшим документом – необходи-
мо создать рабочую группу, веду-
щую мониторинг выполнения про-
граммы, выявляющую ее сильные 
и слабые стороны и инициирую-
щую необходимые изменения.

Научный руководитель «Ре-
сурсного центра развития бизнеса 
Саратовской области» Владимир 
Турман полагает, что наш регион 
созрел для бизнес-прорыва, одна-
ко многим предпринимателям не 
хватает чисто управленческих на-
выков и умений. И эту проблему 
надо решать. Очень эмоциональ-
ным и не лишенным здравого смы-
сла было выступление президен-
та женского бизнес-клуба Оксаны 
Акимовой. Она считает необходи-
мым изменить психоэмоциональ-
ные установки жителей области, 
так как сейчас они в основной сво-
ей массе «депрессивные». В отли-
чие от соседних регионов, населе-
ние которых излучает оптимизм и 

уверенность в завтрашнем дне. По-
меняв установки с минуса на плюс 
– а помочь в этом может наружная 
реклама, мы добьемся и экономи-
ческого роста, уверена предприни-
матель и психолог.

Не оставила присутствующих 
равнодушными и речь директо-
ра Центра правовых технологий 
«ЮРКОМ», члена Общественной 
палаты области Николая Сквор-
цова. «Программа нормальная, 
но криков «Вау!» у предпринима-
телей не вызывает. Нам нужны 
звездные идеи, которые бы всех 
зажигали, с чем можно было бы 
выходить на федеральный уро-
вень. Пока таких идей в програм-
ме нет». Скворцов отметил, что 
есть много регионов, успешных в 
бизнесе – это Татарстан, Красно-
дар, ряд других. Почему бы не ор-
ганизовать туда стажировки пред-
принимателей, не поучиться сов-
местной работе власти и бизнеса?

– Подобные деловые поездки 
обязательно будут. Начнутся они 
уже в сентябре, их инициатором 
выступает не только торгово-про-
мышленная палата, но и Клуб до-
бросовестных предпринимателей 
«Бизнес-качество» вместе с его 
президентом Павлом Михеевым, 
– ответил Максим Фатеев.

«Регион проигрывает, так как у 
нас нет стержня, нет чего-то свое-
го, – пояснил идею Павел Михеев. 
– Таким брендом могли бы быть 
наши производственные площад-
ки, промышленность. Почему бы 
это не взять за основу развития 
нашей области? Если взяться за 
это всерьез, будут и налоги, и ра-
бочие места. А за опытом можно 
съездить в другие регионы».

Тему развития производства 
горячо поддержал министр про-
мышленности области Сергей Ли-
совский. Он рассказал о взаимо-
действии малого бизнеса с круп-
ным, о неиспользованных возмож-
ностях аутсорсинга. Перечисляя 
потенциальные точки приложения 
усилий малого бизнеса в развитии 
производства крупных промыш-
ленных предприятий, Лисовский 
заметил, что эта важная вещь не 
прописана в программе. Министр 
также вспомнил об администра-
тивных барьерах, которые зача-
стую создают сами чиновники. 
«Например, сбрасываемые про-

мышленными предприятиями сто-
ки по действующим нормативам 
должны быть во много раз чище 
питьевой воды. Но это же нонсенс! 
– возмущался Лисовский. – Меж-
ду тем, проверяющие структуры 
просто душат производство мно-
гомиллионными штрафами. Такое 
же отношение и со стороны неко-
торых других ведомств – одни ка-
рательные меры вместо помощи 
промышленности».

Сопредседатель реготделения 
«Опоры России» Алексей Мазе-
пов предложил активизировать 
работу бизнес-инкубатора по со-
провождению инновационных 
проектов. По его мнению, в эту 
деятельность необходимо вклю-
чить и Региональный фонд посев-
ных инвестиций. Кроме того, по 
мнению бизнесмена, при распре-
делении в 2012 году средств на 
софинансирование муниципаль-
ных программ развития предпри-
нимательства была сделана став-
ка на сельские районы. «Не нужно 
забывать о том, что малый и сред-
ний бизнес в крупных городах 
обладает значительным научным 
и инновационным потенциалом. 
Он более мобилен и готов к изме-
нениям», – считает Мазепов.

Министр строительства и ЖКХ 
области Сергей Канчер заметил, 
что мы часто путаем понятия «раз-
витие бизнеса» и «деятельность 
бизнеса». «Условия для развития 
и для деятельности должны быть 
разными. Развитие предполага-
ет другие ориентиры. Чтобы про-
грамма развивалась, изменялась, 
необходимо от чего-то оттол-
кнуться», – отметил Сергей Канчер 
и поддержал мысль министра про-
мышленности и энергетики Сергея 
Лисовского о сотрудничестве ма-
лого и крупного бизнеса.

Кроме этого, на пресс-клубе 
было предложено убрать дубли-
рующие положения в программе, 
а некоторые ее разделы пропи-
сать подробнее. В проведении же 
деловой экспертизы законов ори-
ентироваться на помощь ТПП.

Предложения и мнения, про-
звучавшие в процессе обсужде-
ния, будут систематизированы и 
переданы в соответствующие ми-
нистерства и ведомства для до-
работки программы. Внести свои 
предложения в течение августа 
могут все саратовские бизнес-
мены – сделать это можно через 
сайт ТПП или министерства эко-
номического развития области.

 Марина ЛАЙКАСК

Сергей ЛИСОВСКИЙ, 
министр промышленности Саратовской области:
– Данные о свободных промышленных площадках и производственном оборудова-
нии сейчас систематизируются министерством, создается их реестр. Есть площадки 
с очень четкой перспективой развития: Оргсинтеза, Саратовского НПЗ, Балковского 
завода минудобрений. Есть занятые лишь частично, например, Рефлектора – там не 
задействованы 50% мощностей. Хороший потенциал у площадки НИИ машинострое-
ния, где складывается пул инновационных предприятий, думаю, что частично можно 
будет задействовать площадку энгельсского Химволокна. Но в целом по области кар-
тина неоднозначная, есть вопросы, в том числе, и по собственникам.

Помощь по делу
При поддержке малого бизнеса важно определить точки роста, 
а не раздавать средства всем понемногу
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Теперь – с инициативой
Депутаты наделили Торгово-промышленную палату Саратовской об-
ласти правом законодательной инициативы.

Соответствующий законопроект был принят на прошедшем 25 июля 63-м оче-
редном заседании Саратовской областной думы.

По мнению парламентариев, такое решение позволит усовершенствовать зако-
нодательство в сфере предпринимательства и поможет ТПП более «эффективно взаи-
модействовать с органами государственной власти».

Встреча на Графской 
пристани
Сегодня начался деловой визит делегации Саратовской области в 
Севастополь (Украина).

В состав делегации, которую возглавля-
ет губернатор Валерий Радаев, входят пред-
ставители областного правительства, регио-
нальной ТПП, а также деловых кругов области.

Визит проходит в рамках празднова-
ния Дня Военно-морского флота РФ. Кроме 
участия в торжественных мероприятиях за-
планировано посещение торгового предста-
вительства Саратовской области в Севасто-
поле и проведение переговоров с местны-
ми деловыми кругами. Кроме того, деле-
гация области встретится с председателем 

Севастопольской городской администрации Владимиром Яцубой и руководством 
подшефной 810-й отдельной бригадой морской пехоты Черноморского флота РФ.

Стань экспертом
Международный институт менеджмента для объединений предпри-
нимателей ТПП совместно с ТПП Саратовской области объявляет 
о начале четырёхмодульного курса повышения квалификации по 
160-часовой программе дополнительного профессионального обра-
зования «Эксперт внешнеэкономической деятельности».

21-22 августа в форме вебинара пройдет первый модуль обучения – «Организа-
ция внешнеэкономической деятельности на предприятии».

Участникам семинара расскажут о разработке стратегии ВЭД; оценке доли и места 
компании в конкретном сегменте рынка; информационных технологиях во ВЭД. Опишут 
риски во внешнеэкономической деятельности, их классификация и способы минимизации; 
особенности построения взаимоотношений с иностранными партнерами. Научат особен-
ностям подготовки основных документов для реализации внешнеторговой сделки и тамо-
женного оформления товаров, а также расскажут о рынке околотаможенных услуг: тамо-
женных брокерах, складов временного хранения, таможенных перевозчиках и т. д

Ведет семинар Петр Травинский – эксперт по ВЭД крупнейшего российского ди-
стрибьютора компьютерного и офисного оборудования, член совета Ассоциации тор-
говых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 
РАТЭК, преподаватель РАНХ.

Начинать обучение можно с любого модуля, с последующим прохождением пре-
дыдущих модулей. При прохождении всех четырех модулей программы в объёме 160 
часов специалист получает свидетельство установленного образца о повышении ква-
лификации, с внесением в Реестр сертифицированных специалистов МИМОП ТПП РФ.

Подробности о семинаре можно узнать на сайте торгово-промышленной палаты 
по адресу www.sartpp.ru в разделе «Деловое образование» или у руководителя про-
екта Инны Черновой по тел. (8452) 390-464.

Попали в сети
Благоприятная конъюнктура, сложившаяся в российской экономи-
ке в прошлом году, способствовала росту показателей розничной 
торговли.

По данным РБК, в долларовом выражении суммарный оборот сетевого продук-
тового ритейла в 2011 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года.

Конкуренция продовольственных розничных сетей постепенно переносится в го-
рода с населением 500-300 тыс. человек (для крупноформатной розницы) и в неболь-
шие населенные пункты до 50 тыс. человек (для малых торговых форматов).

Следует подчеркнуть, что большим препятствием на пути развития ритейла ста-
новится логистика: в России ощущается нехватка распределительных центров и скла-
дов класса «А», сказывается и неудовлетворительное состояние дорог. Однако россий-
ский рынок перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста 
и увеличение конкуренции в будущем.

Вышли из доверия
Телевидение перестало быть самым достоверным источником ин-
формации.

Исследовательская группа Synovate Comcon пришла к выводу, что уровень доверия 
телевидению упал среди российских телезрителей до минимума за последние 6 лет (с 
начала измерений). Среди тех, кто смотрит ТВ, доверяют ему, по данным на 2011 г., лишь 
35%, в 2007 г., для сравнения, таких было почти половина – 47% телезрителей.

Самым высоким доверием у своей аудитории пользуется интернет: 40% пользо-
вателей доверяют этому источнику информации.

При этом среди россиян телевидению меньше всего доверяет экономически ак-
тивное население 20–54 лет – таких среди этой группы 33%. Среди студентов и пенси-
онеров доверие к телевидению несколько выше и достигает 37%.

КОНКУРЕНЦИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Полный бак и бутылку 
шампанского

Не забыть об отчетности

ТНК-ВР для Саратовской области – 
государство в государстве. Больше 
3 тысяч работающих, громадный го-
довой оборот. Но если нефтеперера-
батывающему заводу конкурировать 
внутри области попросту не с кем, то 
ОАО «Саратовнефтепродукт» влия-
ние рынка чувствует сразу.

Лет 10-15 назад количест-
во автозаправок, принадлежащих 
«Саратовнефтепродукту», превы-
шало полторы сотни. Сейчас их 
осталось 90. Сокращение коли-
чества компенсировалось ростом 
качества – 70 из этих 90 отвеча-
ют европейским стандартам. Если 
говорить о доле областного рын-
ка, то она составляет около 25-30 
процентов от общих объемов ре-
ализованного через АЗС топлива.

Бороться за покупателя «Са-
ратовнефтепродукт» начал чуть 
позже, чем «Лукойл» или «Торэ-
ко», где мини-маркеты на заправ-
ках начали появляться практи-
чески сразу. Впрочем, ТНК-ВР не 
стесняется брать у конкурентов 
лучшее. «Когда в область приез-
жал исполнительный директор 
ТНК-ВР Герман Хан, он сразу за-
дал вопрос: какая заправочная 
сеть у вас считается самой элит-

ной? – говорит директор ОАО 
«Саратовнефтепродукт» Игорь 
Молчанов. – Ему ответили, что 
«Торэко». Значит, на нее и ориен-
тируемся, был ответ».

Программа по выводу нефте-
продуктовских АЗС в лучшие ба-
зируется на нескольких составля-
ющих. Это техническое оснаще-
ние – установка дополнительного 
кассового оборудования, прини-
мающего к оплате пластиковые 
карты, клапанов перелива, не по-
зволяющих смешиваться различ-
ным видам топлива и других нов-
шеств. Маркетинговая политика 
предусматривает введение карт 
лояльности, предлагающих по-
стоянным клиентам специальные 
бонусы, а также карт для оптовых 
покупателей – например, тран-
спортных компаний. Выпущена 
здесь и карта Carbon, которую 
можно использовать как обыч-
ную банковскую карточку – ее 
платежная система совмещена с 
Mastercard.

Наконец, второй год подряд 
«Саратовнефтепродукт» практи-
кует розыгрыш автомобиля среди 
своих клиентов. В прошлом году 
военный пенсионер из Энгельса 
выиграл «Шевроле-Круиз», а вот 
заявленный на очередную акцию 

«Мицубиси-Лансер» еще не нашел 
своего хозяина.

Если говорить о дополнитель-
ных услугах, присутствующих на 
АЗС, то «Саратовнефтепродукт» 
пока не идет по пути Запада, сов-
мещающего заправки с мойками 
или станциями техобслуживания. 
Не предусмотрено появление в 
ближайшем будущем и мультиза-
правок, предлагающих клиентам 
не только бензин и дизтопливо, 
но и газ. Впрочем, в этом саратов-
ское руководство сильно зависит 
от собственника. «Примут такое 
решение в ТНК-ВР – обязательно 
сделаем», – пообещал Молчанов.

А вот на развитие магазинного 
формата при АЗС, похоже, дано 
добро. «В Японии или Европе ма-
газины на заправках дают 70% 
оборота, и лишь 30% – прода-
жа топлива, – отметил гендирек-
тор. – Сейчас мы изучаем спрос 
на те или иные товары. Везде своя 
специфика – ассортимент ми-
ни-магазина на АЗС в Аркадаке 
не может слепо копировать сара-
товский. Например, шампанско-
го там берут крайне мало, а в Са-
ратове – это вполне ходовая по-
зиция».

 Марина ШИРОКОВА

С 1 июня 2011 вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 
29 января 2011 года № 40 «Об орга-
низации ведения статистики взаим-
ной торговли товарами Российской 
Федерации с государствами – члена-
ми Таможенного союза (ТС) в рамках 
ЕврАзЭС».

В соответствии с этим до-
кументом участники ВЭД, осу-
ществляющие взаимную тор-
говлю с государствами ТС (Ре-
спубликой Беларусь или Ре-
спубликой Казахстан), должны 
представлять в таможенный ор-
ган, в регионе деятельности ко-
торого заявитель состоит на на-
логовом учете, статистическую 
форму учета перемещения то-
вара. Ее необходимо подать не 
позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
произведена отгрузка (получе-
ние) товаров.

В соответствии с п.12 поста-
новления заявитель несет ответ-
ственность за своевременность 
подачи статистической формы, 
полноту и достоверность сведе-
ний, содержащихся в статистиче-
ской форме, в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В случае нарушения сроков 
подачи или непредставление ста-
тистической формы, либо заявле-
ния в ней недостоверных сведе-
ний, введена административная 
ответственность участника ВЭД 
по статье 13.19 КоАП – наруше-
ние порядка предоставления ста-
тистической информации.

16 июня 2012 года вступил 
в силу Приказ ФТС России от 
01.03.2012 №378 «Об утвержде-
нии формы отчетности о храня-
щихся, перевозимых, реализуе-
мых, перерабатываемых и (или) 
используемых товарах и о совер-
шенных таможенных операциях 

лица, пользующегося и (или) вла-
деющего иностранными товарами, 
перемещенными под таможенную 
процедуру выпуска для внутрен-
него потребления с предоставле-
нием льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, сопряженных с 
ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжению этими то-
варами, а также порядка ее пред-
ставления в таможенные органы». 
Документ утверждает форму от-
четности и порядок ее представле-
ния в таможенный орган.

Обращаем внимание на то, 
что действие Приказа распро-
страняется как на товары, вве-
зенные после 01.07.2010, так и 
на товары, ввоз которых был осу-
ществлен до введения в действие 
Таможенного кодекса Таможен-
ного союза.

За не предоставление такой от-
четности предусмотрена админи-
стративная ответственность в соот-
ветствии со ст. 16.15 КоАП РФ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСПЕРЕОЦЕНКА

Кадастр под прицелом
В ТПП состоялся круглый стол на вечную тему – земельных отношений
«Государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости в Са-
ратовской области. Перспективы 
и экономические последствия для 
областного бюджета и предприни-
мательского сообщества» – в этом 
длинном названии круглого стола 
заключается целый комплекс долго-
играющих проблем.

Три способа борьбы

У многих в памяти еще све-
жи два постановления областного 
правительства, которыми вводи-
лись в деловой оборот результа-
ты государственной кадастровой 
оценки земель (ГКОЗ) и следо-
вавшие за этим протесты проку-
ратуры, крупных бизнесменов и 
рядовых налогоплательщиков. 
Возможно, нас ожидают новые 
сюрпризы, ведь, как сообщила на 
заседании замначальника отдела 
по управлению земельными ре-
сурсами облкомитета по управ-
лению имуществом Татьяна Бур-
мистрова, результаты ГКОЗ будут 
постепенно актуализироваться. 
Это относится к землям промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
водного, лесного фонда, где ак-
туализация запланирована на 
2012-2014 годы. Но самое глав-
ное, актуализация ждет и наибо-
лее взрывоопасную сферу – ка-
дастровую оценку земель поселе-
ний. На эти работы региональное 
управление Росреестра уже про-
водит конкурс среди потенциаль-
ных исполнителей. Так что впере-
ди очередная переделка весьма 
спорного нормативного акта.

Пути борьбы компаний про-
тив нормативно утвержденной 
кадастровой стоимости земли не 
отличаются разнообразием. Соб-
ственно, легальных путей всего 
лишь три. Первый – оспаривание 
законности самого постановления 
областного правительства. Как 
рассказала участникам круглого 
стола судья областного суда Ири-
на Ефимова, соответствие регио-
нального акта федеральному за-
конодательству – это компетен-
ция гражданских судов. И если в 
2009 году постановление облпра-
вительства, по которому вводи-
лись в действие показатели када-
стровой стоимости участков зем-
ли, оспаривалось в 33 делах, то в 
2011 году таких дел было всего 7. 
Видимо, народ или устал, или 
смирился.

На самом деле куда более 
успешная практика борьбы с не-
померными цифрами кадастро-
вой стоимости наработана ар-
битражными судами. Вице-пре-
зидент областной ТПП Сергей 
Леонов отметил, что в спорных 
случаях при вынесении решения 
суды, как правило, удовлетворяют 
требования владельцев земель-
ных участков, отдавая приоритет 
рыночной стоимости.

Действующее законодатель-
ство также предполагает досу-
дебное оспаривание результатов 
кадастровой стоимости на специ-
альной комиссии. Однако в Са-
ратовской области этот способ 
может быть применен к резуль-
татам государственной кадастро-
вой оценки, которая только еще 
будет проводиться в 2012 году. 
Как сообщила начальник отде-
ла кадастровой оценки недвижи-
мости регионального управления 
Росреестра Надежда Акчурина, 
тогда такая комиссия по спорам 
будет создана и в нашем регионе. 
Это подтвердил замначальника 
управления оценки недвижимо-

сти Росреестра Андрей Берестян-
ский, который принимал участие 
в круглом столе в формате видео-
конференции.

Итак, получается, что из всех 
возможностей реальной пока вы-
глядит только арбитражный суд. 
Тем более, по словам Сергея Лео-
нова, в случаях, когда кадастровая 
стоимость превышает рыночную 
оценку, суды отдают предпочте-
ние рыночной. Добавим, что по 
данным мониторинга, проведен-
ного правовым департаментом 
областной ТПП, в прошлом году 
судами было рассмотрено 1045 
исков по оспариванию результа-
тов ГКОЗ, 18% из них поданы в 
суды ПФО. Решениями в пользу 
истцов закончились 327 дел.

Источник проблем
Чаша сия не миновала и нас. 

Первой ласточкой стало несколь-
ко лет назад балаковское пром-
предприятие, доказавшее в суде, 
что кадастровая стоимость его 
участка завышена в разы по срав-
нению с реальной рыночной сто-
имостью. У торгово-промыш-
ленной палаты наработана и своя 
практика по кадастровым спорам. 
Вице-президент палаты Алексей 
Антонов привел в пример спор-
тивный комплекс компании «Эл-
вис», где кадастровая стоимость 
участка после утверждения ГКОЗ 
выросла до 14 миллионов рублей. 
Однако в суде удалось доказать, 
что стоимость должна равнять-
ся 1,2 млн руб. Кадастровая сто-
имость объекта в Энгельсе вдруг 
выросла до 647 млн руб., но с по-
мощью оценщиков, привлечен-
ных ТПП, в арбитражном суде 
удалось доказать оценку в разме-
ре 96 млн.

Почему ГКОЗ выдает такие 
поразительные результаты? Сер-
гей Леонов прокомментировал 
анализ документов по ГКОЗ, про-
веденный палатой и показавший, 
что ошибки возникают при про-
ведении массовой оценки земель-
ных участков, как правило, в свя-
зи с применением недостоверных 
данных о стоимости так называе-
мых объектов-аналогов, которые 
используются при расчете.

Что дальше?
Куда развернется суровое 

дышло закона, пока не ясно. Се-
годня земельный вопрос с трудом 
решают даже такие крупные ком-
пании, как ОАО «Саратовнефте-
газ», о чем на заседании за кру-
глым столом рассказала замести-
тель гендиректора компании На-
талия Старшова. Возможно, на 
федеральном уровне комиссия по 
кадастровым спорам появится в 
2013 году. Видимо, тогда же сле-
дует ждать появления аналогич-
ных комиссий на уровне регио-
нов. Как сообщил Сергей Леонов, 
по постановлению Министерства 
экономического развития от 2011 
года в эту комиссию будут вхо-
дить представитель органа испол-
нительной власти субъекта РФ, 
представитель органа кадастро-
вого учета, представитель нацио-
нального совета по оценочной де-
ятельности.

Пока же, как заметил предста-
витель энгельсского ООО «Галак-
тика», нанимать оценщиков, дока-
зывать несовпадение рыночной и 
кадастровой оценок предприни-
матель должен за свой счет.

На недоступность информа-
ции о земельных участках жа-
ловалась генеральный директор 
компании «РЕАН» Лариса Кон-
нова. Сегодня в муниципальных 
образованиях даже в черте посе-
лений имеется масса земель, где 
вопрос о собственности до сих 
пор не решен. Такие земли отно-
сятся к ведению муниципалите-
тов. Уплачиваются ли с них поло-
женные платежи и налоги? Полу-
чается, что сегодня фискальные 
тяготы обрушиваются на самых 
законопослушных, в то время как 
те, кто не побеспокоился опреде-
лить принадлежность земли, за-
регистрировать право, несут го-
раздо меньшие затраты.

– Только при качественной 
кадастровой оценке и использо-
вании достоверных данных  мож-
но будет и бюджет пополнять, и 
повышать инвестиционную при-
влекательность земли, – конста-
тировал Сергей Леонов.

 Галина ВАСИЛЬЕВА

Дом преткновения
Вот уже третий месяц не утихают 
страсти в Смирновском ущелье, раз-
вернувшиеся вокруг строительст-
ва обычного частного дома. Жители 
улицы Песчаной уверены, что новый 
дом способен вызвать оползень. Соб-
ственники земельного участка вме-
сте с надзорными органами говорят, 
что ничего страшного не будет.

Сам участок был куплен семьей Моро-
зовых – двумя сестрами и братом – в 2007 
году. Для этого им пришлось залезть в долги 
и продать квартиры. Старшая сестра – Ольга 
Морозова, архитектор, средняя сестра Ири-
на – геолог, так что с оползневыми процес-
сами они знакомы не понаслышке. «По боль-
шей части весь Саратов – оползнеопасный, – 
говорит Ольга, – но это не значит, что здесь 
нельзя строить. При выполнении ряда профи-
лактических мероприятий и дом, и склон бу-
дут вполне устойчивыми».

Так же посчитало и городское управ-
лении по инженерной защите, одобрившее 
проект строительства, но указавшее, что на 
данном участке необходимо еще и соорудить 
подпорную стенку. В июне этого года семья 
хотела приступить к строительству, но натол-
кнулась на мощное противодействие мест-
ных жителей, неоднократно перекрывавших 
улицу и не дававших грузовикам вывозить 
грунт. Между тем, день простоя бригады и 
техники оценивается в 35 тысяч рублей.

Количество проверок несчастного участ-
ка по Песчаной зашкаливает все мыслимые 
пределы. Этим делом занимались местное 
РОВД, районная прокуратура, управление 
инженерной защиты и МУП «Саргорсвет», на 
которое сейчас возложены функции озелене-
ния. Однако выводы всех комиссий, указыва-
ющих на то, что участок по ул. Песчаной, 2а, 
находится вне зоны активных оползневых 
процессов, и что строительство дома будет 
вестись без глубокой подрезки склонов, с 
обязательным укреплением основания и от-
водом поверхностных вод, жителей явно не 
устраивает.

«Я могу понять их опасения, но оползни 
2003 года, проходившие на противополож-
ном склоне Смирновского ущелья, были свя-
заны с утечками воды, подмочившей слои 
глины, – говорит Ольга Морозова. – Попросту 
говоря, жителям надо меньше лить под себя 
сточные воды: бетонировать септики и вовре-
мя их откачивать. В конце концов, нам здесь 
тоже жить. Мы больше всех заинтересованы в 
том, чтобы все было сделано по уму и в соот-
ветствии с законом».

Пока же две стороны находятся в клин-
че, лучшим выходом из ситуации видится об-
ращение в суд. «Собственники участка мо-
гут подать иск об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком, и тогда 
проблема перейдет из эмоциональной сферы 
в чисто правовую», – считает начальник пра-
вового департамента региональной ТПП Сер-
гей Леонов.

Пока на участке по Песчаной, 2а, есть только кусты
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
НА КОНЕ

Парфюм-репеллент
Средства от насекомых обычно не отличаются приятным запахом. 
Jao, маленькая семейная компания из Америки, взялась совме-
стить человеческие духи с репеллентом.

Успех продаж средств от насекомых сильно зависит от цены химиката. В то же 
время на парфюмерию цена может быть практически любой. Поэтому Outscent ($50) 
– это, прежде всего, ароматическое масло, а уже потом репеллент. В составе средства 
смесь масел грейпфрута, хвои, пачули и других растений. Аромат Outscent привлека-
телен и для мужчин, и для женщин (унисекс) и отвратителен для насекомых. Согла-
сно описанию продукта, наносить парфюм-репеллент можно на кожу и темные ткани.

Другой продукт Jao, увлажнитель для кожи Patio Oil, также отпугивает насеко-
мых. Его необходимо нанести на кожу и волосы. В составе масла сои, жожоба, коно-
пли, ромашки, календулы и лимонного эвкалипта – последний ингредиент и вгоняет 
насекомых в панику. Patio Oil уже стоит дешевле – $30.

Ресторан на колесах
Познание гастрономических прелестей других стран и незнакомых 
областей — важная составляющая туристического опыта.

Италия помимо живописных пейзажей 
известна кулинарными достижениями, и 
именно здесь турист может предаться гре-
ху чревоугодия. Теперь для этих целей на 
севере Апеннинского полуострова даже хо-
дит целый поезд, где подаются блюда, рас-
пространенные на проезжаемой местности.

Treno dei Sapori, «Поезд Вкуса», ходит 
по маршруту Брешия – Эдоло вдоль озера 
Исео. В составе всего 2 вагона, которых хва-
тает на 85 пассажиров. Сидя вдоль окон за 

столиками или барной стойкой пассажиры могут наблюдать красоты окружающего 
мира и заодно наслаждаться местными блюдами и винами

Для тех, кому в окно смотреть неудобно, на стенах повешены большие экраны, 
транслирующие картинку с наружных видеокамер. Так как поезд предназначен для 
туристов, в его экипаже не только официанты и повара, но и гиды.

К сожалению, гастрономический поезд курсирует по маршруту всего 5 раз в ме-
сяц, и турагентства выкупают места на несколько рейсов вперед, поэтому попасть на 
него непросто. Тому способствует и скромная цена за поездку – 54 евро.

Музыкальное граффити
В тех краях, где пиратам и распространителям ворованного контента 
не дают развернуться, актуален маркетинг в сфере легальной прода-
жи музыки.

Жители Нью-Йорка этой весной начали испытывать на себе действие совместной про-
мо-акции лейбла звукозаписи Kitsuné и креативного агентства CNNCTD+. Полтора десятка 
«цифровых скворечников» предлагают скучающим прохожим подключить свои наушни-
ки, послушать музыкальные треки с новой пластинки и ненавязчиво побуждают к покупке.

Приём назван Sound Graffi  ti («звуковое граффити»). На фонарных столбах, стенах 
и прочих вертикальных конструкциях размещены коробки-скворечники с логотипом 
свежего сборника электронной музыки Kitsuné America и гнездом для наушников. В 
роли певчего скворца – спрятанный внутри плейер, позволяющий бесплатно оценить 
новизну и задор мелодий. Если музыка из «скворечника» произвела впечатление, ку-
пить её можно по цене 15 евро за CD в онлайн-магазине Kitsuné или в офлайновой 
точке продаж на Манхэттене.

Вскочить в седло – 
и полететь
Итальянское конструкторское бюро Aviointeriors предложило бюджет-
ным авиакомпаниям новый вид кресел, при котором пассажиры сидят 
как в седле лошади и занимают при этом на четверть меньше места.

Модель кресел получила название 
SkyRider, «небесный наездник». Идея уве-
личения вместительности салона пригляну-
лась уже двум авиаперевозчикам – китай-
ской Spring Airlines и европейской Ryanair.

Вместо средних для лоукостеров 30 
дюймов (75 см) на ряд кресел, SkyRider 
предполагается устанавливать через 23 
дюйма. Обещается, что безопасность пасса-
жира ничуть не уменьшится. Для этого вме-
сто пояса на время взлета и посадки грудная 
клетка будет фиксироваться поручнями на-
подобие тех, что удерживают людей в люльках на резвых аттракционах.

Ryanair сообщает, что полусидячие кресла будут использоваться на бортах, совер-
шающих короткие рейсы, продолжительностью до двух часов. Одновременно стои-
мость билетов снизится на 20-50%.

Королева Марго
Самая богатая в мире россиянка живет во Франции

Маргарита Луи-Дрейфус, урожден-
ная Богданова, вот уже несколько лет 
подряд входит в пятерку самых бога-
тых французов по версии авторитет-
ного журнала Сhallenge. Ее состояние 
оценивается в восемь с половиной 
миллиардов евро, а товарооборот им-
перии – в 30 миллиардов евро.

Маргарита встала у руля прав-
ления компанией в 2009 году, по-
сле смерти в возрасте 63 лет ее 
мужа Робера Луи-Дрейфуса. «Пе-
ред своей кончиной Робер попро-
сил меня продолжить дело, – рас-
сказывала наследница в одном из 
редчайших интервью, – и поэтому 
я должна быть на высоте». По мне-
нию ряда источников, Маргарита 
никогда не отказывалась от рос-
сийского гражданства, и поэтому 
именно ее следует считать самой 
богатой россиянкой в мире.

Дело Дрейфуса – это гигант-
ская многонациональная корпо-
рация, занимающаяся торговлей 
сахаром, хлопком, кофе и т.д. Она 
насчитывает около 40 тысяч слу-
жащих, которые трудятся в 400 
филиалах на пяти континентах. 
Компания была основана в 1851 
году эльзасцем Луи Дрейфусом, 
который нажил состояние на тор-
говле зерном.

22-летняя Маргарита познако-
милась со своим будущим супру-
гом, который был ее старше при-
мерно на 20 лет, в 1989 году. По 
счастливой случайности они оказа-
лись рядом в самолете, летевшем 
из Цюриха в Лондон. В то время 
она работала в Цюрихе в фирме, 
торговавшей с Советским Союзом.

Согласно легенде, Робер по-
казал ей фотографии своей соба-
ки, а Маргарита захотела увидеть 
ее воочию. В 1993 году они поже-
нились. В течение пяти лет Мар-
гарита родила ему трех сыновей 
– вначале Эрика, а потом близне-
цов – Кирилла и Мориса. По сви-
детельству близких друзей, они 
составляли единое целое. Мар-
гарита вспоминала, что однажды 
она преподнесла мужу великий 
шедевр – булгаковский роман 
«Мастер и Маргарита», который 
ему очень понравился.

Драматическую ноту в жизнь 
вносила суровая свекровь Ма-
тильда Луи-Дрейфус. Она не же-
лала видеть иностранку, сомне-
ваясь в искренности её чувств к 
сыну. Тот факт, что избранница 
Робера из России, видимо, толь-
ко увеличивал подозрительность 
старой дамы. Её первая встреча с 
Маргаритой состоялась только в 
1996 году, когда она приехала к 
свекрови уже с тремя сыновьями. 
Мать мужа так разволновалась 
при виде очаровательных вну-
ков, так похожих на её сына, что 
её сердце не выдержало: случился 
обширный инфаркт.

У 45-летней мадам Луи-Дрей-
фус сильный и властный харак-
тер, за который она получила 
прозвище «Царица». Она щедро 
наделена и деловой хваткой. «Я 
знаю, что до сих пор некоторые 
смотрят на меня как на иностран-
ку», – говорит Маргарита, но это 
ее, похоже, не смущает. Ее муж, 
зная, что он неизлечимо болен, 
напоминают эксперты, скупил 

часть акций у других членов клана 
Дрейфус. Тем самым он свел до 
минимума возможные семейные 
распри. Ведь женщина, к тому же 
иностранка, во главе такого ста-
ринного французского дома – это 
настоящая революция!

Маргарита со своими 60 про-
центами акций корпорации се-
мейства Луи-Дрейфусов не стоит 
в стороне от бизнеса. Она имеет 
свой штат советников в Цюри-
хе, сама проверяет работу банков, 
предприятий, участвует в засе-
даниях административных сове-
тов, то есть позиционирует себя 
как активную бизнесвумэн. Это 
не всем нравится в семействе, как 
и готовность Маргариты, хоть и 
весьма редко, общаться с прессой. 
Однако, как отмечает главный ме-
неджер корпорации Жак Вейра, 
«все заседания административно-
го совета корпорации с участием 
Маргариты заканчиваются едино-
гласным принятием решений».

Если верить московской прес-
се, Маргарита сыграла заметную 
роль в освоении преуспевающи-
ми россиянами Лазурного берега в 
90-е годы, а также в превращении 
Куршевеля в супермодный горный 
курорт для отечественной элиты.

Робер Луи-Дрейфус уделял 
внимание спорту и спортивному 
бизнесу. Одно время он даже вла-
дел знаменитой фирмой «Ади-
дас», которую купил у известно-
го предпринимателя и бывшего 
министра Бернара Тапи. Однако 
его главной страстью был попу-
лярный марсельский футбольный 
клуб «Олимпик». До самых по-
следних дней жизни Луи-Дрей-
фус, поражённый редким виру-
сом и лишённый возможности 

двигаться, заботился о своём де-
тище, не жалея миллионов.

По общему мнению, Маргари-
та внесла несомненную лепту и в 
успех «Олимпика», о котором про-
являет особую заботу. Муж лежал 
без движения, а она летала на мат-
чи «Олимпика» в Марсель вместе 
с детьми, страстными болельщи-
ками этого клуба, а в полседьмого 
утра в понедельник на своём са-
молёте доставляла детей в школу 
в Швейцарию. Команду вдохнов-
ляло присутствие на главной три-
буне «блондинки из далёкой се-
верной страны» в ярком фирмен-
ном шарфе «Олимпика», в окруже-
нии детей в таких же шарфах. «Я 
счастлива, что команда добилась 
победы, – подчеркивает она. – Это 
значит, что футбольная стратегия, 
которой придерживался мой муж, 
оказалась верной».

Маргарита отказалась от 
предложений продать коман-
ду и продолжает заботиться об 
«Олимпике», подчёркивая тем 
самым своё уважение к памяти 
Робера и традициям клана Луи-
Дрейфусов. Она сумела устано-
вить контакт с правлением клу-
ба, тренерами и игроками, дого-
вориться о разделе финансовых 
обязательств. Её признали хозяй-
кой, хотя члены семейства Луи-
Дрейфусов говорят, что у Мар-
гариты мало опыта в бизнесе та-
кого масштаба. Однако деловую 
хватку бизнес-леди подтвержда-
ет хотя бы тот факт, что получив 
в свое время от мужа кредит в 30 
миллионов евро, Маргарита все-
го за три года смогла заработать 
свой первый миллиард.

 Станислав ПРЫГУНОВ


