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Стартует 
новая акция
Соберемся на Форум

Центральным событием акции станет Первый форум предпринимателей Сара-
товской области «Бизнес – это мы!». Он состоится 28 сентября в Саратовском государ-
ственном социально-экономическом университете.

Организаторы форума – Торгово-промышленная палата и Совет бизнес-объеди-
нений при поддержке правительства Саратовской области.

Участниками форума могут стать все, кто имеет отношение к бизнесу и работает 
в разных его сферах на территории Саратова и Саратовской области.

В программе форума – бизнес-тренинги, мастер-классы, доклады, дискуссии, 
консультации по самым актуальным темам развития и управления бизнесом; встре-
чи с первыми лицами области, ведущими бизнесменами, политиками, общественны-
ми деятелями, журналистами и просто интересными людьми.

Приглашаем к участию в Первом форуме предпринимателей Саратов-
ской области «Бизнес – это мы!» всех заинтересованных лиц – руководите-
лей компаний, индивидуальных предпринимателей, представителей ву-
зов, госслужащих, а также тех, кто может оказать поддержку в проведении 
этого масштабного мероприятия.

За более подробной информацией обращайтесь в ТПП Саратовской области по 
тел. (8452) 390-462.

Генератор идей

Стартовал конкурс «Яркая бизнес-идея». Его итоги будут подведены на Первом 
форуме предпринимателей Саратовской области.

Конкурс нацелен на отбор и оценку идей, направленных на развитие приоритет-
ных видов бизнеса на территории Саратовской области, а также на объединение уси-
лий государственных, промышленных, коммерческих, общественных организаций 
и СМИ в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Организатором конкурса «Яркая бизнес-идея» выступает региональная Торгово-
промышленная палата при поддержке министерства экономического развития и тор-
говли области.

Заявки принимаются по 21 сентября по факсу (8452) 390-457 или по e-mail: 
opp@sartpp.ru

Дни предпринимателей

В рамках акции «Бизнес – это мы!» в течение двух месяцев будут проходить Дни 
предпринимателей в муниципальных районах Саратовской области.

Первые такие выездные мероприятия состоятся в Хвалынске 14 сентября. В 
этот день местные предприниматели встретятся с представителями органов власти 
и местного самоуправления, специалистами региональной Торгово-промышленной 
палаты. Они смогут принять участие в семинаре по актуальным проблемам ведения 
бизнеса, а также подать предложения в программу социально-экономического раз-
вития Хвалынского района на круглом столе, посвященном точкам роста этого муни-
ципального образования.

Генеральный пресс-спонсор форума – телеканал «ТНТ-Саратов»
Информационный партнер – «Авторадио-Саратов»
Пресс-спонсоры: газеты «Коммерсант», «Время», 

«Деловая губерния», «Карьера», журнал «Общественное 
мнение», ИА «Саринформ», портал «Деловой Саратов».

В новом формате
Региональная ТПП провела первую в Саратове деловую встречу 
в формате «Бизнес face to face»

Популярный на Западе формат экс-
пресс-знакомств с недавнего време-
ни успешно применяет российское 
деловое сообщество. Всего две ми-
нуты общения с каждым участни-
ком, зато деловых контактов за одну 
такую встречу можно провести от 30 
и выше. И, как показывает практи-
ка, многие из них приводят к даль-
нейшему сотрудничеству. Участни-
ки «Бизнес face to face» в Саратове 
остались довольны новым форма-
том деловых контактов.

Формат экспресс-знакомств 
известен многим по американ-
ским фильмам и сериалам: не-
которое количество людей при-

ходит в назначенный час в кафе, 
половина участников сидит за 
столиками, половина по звуку 
гонга перемещается от столи-
ка к столику, женщины и муж-
чины обмениваются номерами 
телефонов, в результате тако-
го «экспресс-свидания» возра-
стает шанс завязать длитель-
ные серьезные отношения. Биз-
нес с охотой взял на вооружение 
эту идею, убрав романтический 
флёр.

Этот вид деловых контактов, 
основанный на принципах гори-
зонтальных коммуникаций и экс-
пресс-переговоров, пользуется 
большой популярностью на Запа-
де среди представителей малого 
и среднего бизнеса. В России этот 

опыт используют не так давно. 
В продвинутой Казани местные 
бизнесмены практикуют формат 
«face to face» всего полтора года. 
Но там он пользуется такой по-
пулярностью, что встречи пред-
принимателей проводятся раз в 
месяц. И если 18 месяцев назад 
на встречу в Казани пришло всего 
30 предпринимателей, то теперь 
на экспресс-знакомства приходит 
на порядок больше бизнесменов. 
До трехсот представителей пред-
приятий и организаций на тако-
го рода мероприятиях – это уже 
норма.

В Саратове опыт «face to face» 
впервые опробовала Торгово-
промышленная палата Са-
ратовской области. 

Екатерина СЕМЕНИЩЕВА, пиар-менеджер сайта Rabota.ru в Саратове
– Самое ценное для деловых людей в настоящее время – это собственное время. Постоянно растущая конкуренция, быстро ме-
няющиеся экономические обстоятельства, развитие технологий – все это заставляет держать нос по ветру и действовать, быстро 
принимая решения. Не случайно же в нашей жизни появляются гаджеты, позволяющие разбираться с делами на ходу. Поэтому 
формат бизнес-знакомств, который предложила ТПП, очень актуален. За два часа можно наладить контакты, на которые в обычное 
время пришлось бы потратить неделю. При этом мне кажется важным, что здесь невозможен стресс от неудачных переговоров, 
который нередко сопровождает деловых людей, ведь по большому счету – это игра. Сначала участники несколько смущенно по-
глядывали в сторону расставленных кругами стульев, но уже через 5 минут это был гудящий улей. Я уверена, этот формат прижи-
вется в Саратове и в следующий раз участников будет в несколько раз больше.

Олег ФРОЛОВ, генеральный директор тренингового центра «Иерарх»:
– Формат Face2Face, на мой взгляд, весьма интересен. Например, мне за короткое время удалось пообщаться и познакомиться со всеми 
участниками мероприятия, а это порядка 50 представителей бизнес-собщества различных направлений деятельности. Считаю, что такие 
встречи очень полезны как для отдельно взятых организаций, которые активно работают на саратовском рынке, так и для развития биз-
неса в области в целом. И хотя время общения было довольно ограничено – две минуты с каждой стороны, многие контакты переходили 
в более неформальные беседы с перспективой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Если говорить о первой части мероприя-
тия, то хотелось бы в будущем видеть больше обсуждений по актуальным проблемам бизнеса и стратегии их решения.

Алексей ЖУБЕЕВ, автосалон «Car House»:
– Для меня и моего бизнеса мероприятие оказалось по-настоящему полезным. Удалось пообщаться с огромным количеством 
представителей совершенно разных сфер предпринимательства, завязались деловые контакты. Более того, с представителями 
трех организаций-участниц встречи мы уже начали сотрудничество. Огромное количество контактов может быть полезно в пер-
спективе. Я надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться еще, и я с удовольствием приму в них участие.

 II
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ИНФРАСТРУКТУРА

ВСТРЕЧИ

НОВОСТИ ТПП

Региональный фонд посевных инве-
стиций (РФПИ) является начальной ступе-
нью в формирующейся системе «иннова-
ционного лифта»  в Саратовской области. 

Главная задача РФПИ – поиск, первона-
чальная экспертиза и финансирование иннова-
ционных проектов, находящихся на ранней ста-
дии своего развития. Фонд финансирует регио-
нальные инновационные компании инвестици-
онной стоимостью до 33 млн руб. на условиях 
покупки доли в организации. Главные критерии 
отбора проектов – инновационность и актуаль-
ность, патентоспособность, наличие предприни-
мательской команды.

Также РФПИ оказывает бесплатные право-
вые, экономические и иные консультации, в том 
числе по вопросам бизнес-планирования; ока-
зывает содействие в продвижении проектов на 

ярмарках, салонах, выставках, включая оплату 
50% взносов за участие.

РФПИ имеет налаженные партнёрские от-
ношения с саратовскими вузами, бизнес-ан-
гельским региональным сообществом (НП 
«БАРС»), областным бизнес-инкубатором. РФПИ 
является венчурным партнёром Фонда посев-
ных инвестиций (ФПИ) ОАО «РВК».

Для рассмотрения заявки на первоначаль-
ном этапе необходимо заполнить резюме проек-
та, подготовить его презентацию в соответствии 
с предъявляемыми требованиями и предоста-
вить эту информацию специалистам РФПИ. После 
предварительного рассмотрения в случае одо-
брения проект отправляется в ФПИ РВК, где ини-
циатор проекта его презентует. По итогам презен-
тации специалисты фонда либо дают рекоменда-
ции по доработке, либо отклоняют проект.

Лифт подан
Фонд посевных инвестиций ищет перспективные проекты

Первая встреча предпри-
нимателей в новом фор-

мате прошла в ТПП 23 августа. 
Всего в мероприятии приняло 
участие около 50 руководителей 
и представителей саратовских 
компаний. Можно сказать, что это 
весьма удачный старт.

Открывая мероприятие, стар-
ший вице-президент ТПП обла-
сти Юлия Назарова подчеркнула, 
что одно из главных направлений 
деятельности палаты – способст-
вовать продвижению товаров и 
услуг местных предприятий, по-
могать предпринимателям уста-
новить контакты, освоить новые 
рынки. Встреча в формате «face 
to face» вполне отвечает этим за-
дачам.

В начале встречи для пред-
принимателей провели мастер-
классы и презентации ряда ком-
паний – партнеров торгово-про-
мышленной палаты. И только по-
том началось непосредственное 
общение в формате экспресс-зна-
комств.

– Предприниматели приходят 
сюда, чтобы завязывать новые де-
ловые отношения, – говорит ор-

ганизатор мероприятия, директор 
департамента по работе с пред-
принимателями и организация-
ми ТПП области Наталья Попова. 
– Одно дело, когда ты находишь 
кого-то в интернете и пытаешься 
пробиться к руководителю, что-
бы провести презентацию своего 
продукта, и совсем другое – ког-
да встречаешься с руководителем 
лично. А в рамках нового форма-

та общения у каждого из тех, кто 
пришел сюда, есть возможность 
в течение двух минут заинтересо-
вать будущего партнера, корот-
ко рассказать о себе и своей про-
дукции и обменятся контактами. 
Я надеюсь, что общение получи-
лось плодотворным, и что «face to 
face» приживется и в Саратове».

 Анна МУХИНА

В новом формате

Волга-Рейн: курс на сближение

Дело для экспертов

Представитель ТПП Саратовской об-
ласти в странах Евросоюза Андрей 
Коптилов провел ряд встреч в горо-
дах Майнце и Бонне (ФРГ).

В рамках ежегодных Дней 
экономики и внешней торговли 
федеральной земли Рейнланд-
Пфальц в Майнце был представ-
лен экономический потенциал Са-
ратовской области    и основные 
направления внешнеэкономиче-
ской деятельности региональной 
ТПП.  С инвестиционными воз-
можностями региона гостей ме-
роприятия знакомили представи-
тель ТПП Саратовской области в 
странах Евросоюза Андрей Коп-
тилов и директор Центра дело-
вого сотрудничества со странами 
Центральной и Восточной Евро-
пы федеральной земли Рейнланд-
Пфальц Йорг Ратманн.

Традиционно организатором 
крупного экономического фо-
рума в Майнце выступает мини-
стерство экономики земли Рей-
нланд-Пфальц. На мероприя-
тии отмечалось, что вступление 
России в ВТО открывает новые 
возможности для сотрудничест-
ва между компаниями России и 
стран Евросоюза. В частности, 
кардинальным образом долж-
ны измениться методы работы 
с российскими предприятиями, 
что значительно облегчит ме-
ждународное торгово-экономи-
ческое взаимодействие. В связи с 
этим у представителей немецких 
компаний возрастает интерес к 
России. Так, уже в начале буду-
щего года планируется бизнес-
миссия предприятий из Германии 
в Саратовскую область. Опре-
делённая работа по подготовке к 
этой деловой поездке была про-

ведена во время визита Йорга 
Ратманна в Саратов в июне это-
го года.

25 августа Андрей Коптилов и 
Йорг Ратманн побывали на при-
ёме у генерального консула РФ в 
Бонне Евгения Шмагина. Встреча 
была посвящена Году Германии в 
России. На приёме присутствова-
ли торговые представители РФ в 
Германии, руководители крупных 
компаний, работающих с россий-
скими предприятиями, предста-
вители торгово-промышленных 
палат земель ФРГ и регионов Рос-
сии. Евгений Шмагин отметил ак-
тивную роль ТПП Саратовской 
области и ее представительства 
в развитии двухсторонних связей 
между регионами обеих стран и 
пообещал содействие перспек-
тивным российско-германским 
проектам со стороны консульства 
РФ в Бонне.

Региональная ТПП совместно с Ме-
ждународным институтом менед-
жмента для объединений предпри-
нимателей ТПП РФ организовала и 
провела интернет-конференцию на 
тему: «Перспективы развития ин-
ститута независимой антикоррупци-
онной экспертизы».

Модератором конференции 
выступил вице-президент ТПП 
Саратовской области, аккредито-
ванный эксперт по антикоррупци-
онной экспертизе Сергей Леонов. 
В мероприятии приняли участие 
руководители, юристы, независи-
мые эксперты из 36 региональных 
палат России.

Программа конференции 
предусматривала обмен опытом 
в проведении антикоррупцион-
ной экспертизы в системе ТПП, 
а также обсуждение перспек-
тивных направлений развития 
института независимой право-
вой экспертизы и механизмов 

совершенствования законода-
тельства.

Выступающие отмечали, что 
в качественной работе независи-
мых экспертов должен быть за-
интересован не только бизнес, но, 
прежде всего, само государство. 
Сергей Леонов подчеркнул, что 
результаты проведенных антикор-
рупционных экспертиз являются в 
настоящее время одним из самых 
действенных инструментов влия-
ния на изменения законодатель-
ства в сфере предприниматель-
ской деятельности. А создание 
благоприятных экономико-право-
вых условий для развития бизне-
са – один из общих приоритетов 
и торгово-промышленных палат, 
и государства.

По-прежнему остро в экспер-
тном сообществе стоит кадровый 
вопрос. Сергей Леонов озвучил 
предложение саратовской палаты 
по созданию системы доброволь-
ной сертификации экспертов на 
основе будущего стандарта ТПП 

РФ, проект которого также под-
готовлен в Саратове. Кроме того, 
специалистами ТПП области раз-
работана программа обучения 
экспертов по антикоррупцион-
ной экспертизе в виде семинара-
тренинга с элементами деловой 
игры.

Во многом способствует про-
цессу совершенствования зако-
нодательства наделение торго-
во-промышленных палат правом 
законодательной инициативы. 
Напомним, ТПП Саратовской об-
ласти недавно получила такое 
право. Всего же в системе ТПП 
России правом законодательной 
инициативы обладают только три 
палаты, так что остальным тоже 
надо к этому стремиться, напом-
нил ведущий. В ближайшее вре-
мя ТПП Саратовской области уже 
представит свой план законопро-
ектной работы, направленной на 
содействие развитию бизнеса и 
защиту интересов предпринима-
телей.
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ПРАВИЛА ИГРЫ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Когда аренда в плюсе
Жители Германии предпочитают снимать квартиры, а не покупать их

Где только не встретишь саратовцев 
– Испания и Португалия, Финляндия 
и Канада, не говоря уж о Германии 
или США. Кто-то учится, кто-то рабо-
тает, а значительная часть – занима-
ется бизнесом. Что нужно для успеха 
в другой стране? Насколько правила 
игры там отличаются от отечествен-
ных? О своем девелоперском бизне-
се в Германии «ДГ» рассказал пред-
ставитель ТПП Саратовской области 
в странах Евросоюза Андрей Копти-
лов.

– Несмотря на то, что по-
сле кризиса прошло 4 года, де-
велопером во многих странах 
быть все еще немодно. На ФРГ 
это не распространяется?

– Немецкий рынок жилья, в 
отличие от американского или ис-
панского, не спекулятивный. Он 
не обваливался ни разу и даже 
кризис пережил спокойно. А сей-
час застройщики вообще на коне 
– жилья не хватает, но, в отличие 
от России, в Германии сдача жи-
лья в аренду не менее выгодна, 
чем его продажа.

– И какой при этом можно 
получить доход?

– Примерно 8 процентов го-
довых – на фоне двух-трехпро-
центной инфляции и ставкам по 
депозитам 2-2,5% это очень не-
плохо, ведь инвестиции практиче-
ски безрисковые. Плюс стоимость 
домов тоже растет – например, 
мои первые объекты, купленные в 
2003 году в Трире, выросли за это 
время в цене на 30%. Я говорю 
про жилую недвижимость, кото-
рой, собственно, и занимаюсь.

– Что для вас послужило 
толчком к началу собственно-
го бизнеса?

– Я работал в различных меж-
дународных компаниях, в том чи-
сле в подразделениях Adidas, жил 
в Германии. Недвижимость в Три-
ре была куплена на достаточно 
скромные сбережения: мне по-
везло, застройщик банкротился, 
и его активы распродавались по 
частям. Дальше – как у всех: при-
быль вкладывалась в новые объ-
екты – что-то покупалось гото-
вое, что-то я строил сам, при этом 
портфель периодически пересма-
тривался – от каких-то активов я 
избавлялся и инвестировал в но-
вые.

– Как работает арендный 
бизнес? Вам пришлось от-
крыть свое предприятие?

– Нет, мы с женой выступа-
ем частными инвесторами, благо 
законодательство Германии это 
разрешает. Это гораздо выгоднее, 
чем регистрировать компанию 
– больше привилегий и меньше 
затрат, хотя в случае банкротст-
ва ты рискуешь своим имущест-
вом. Налоги я плачу как частное 
лицо – это некий аналог НДФЛ с 
прогрессирующей шкалой, кото-
рая остается неизменной после 
суммы 58 тысяч евро в год – 42%. 
Но налогооблагаемая база может 
уменьшаться практически до нуля 
за счет затрат на бизнес – обслу-
живание и ремонт домов, содер-
жание дворников, амортизацию 
автотранспорта и т. д.

– Наши налоговые инспек-
торы склонны не принимать к 
зачету очень многие расходы, 
а как в ФРГ?

– Я ни разу не общался с ин-
спекторами, всем этим занимает-
ся налоговый консультант, состав-
ляющий раз в год декларацию. 
Самому ее заполнить нереально, к 
услугам консультантов прибегают 

все жители Германии. Хочу лишь 
отметить, никаких обходных ма-
невров местная налоговая систе-
ма не позволяет.

– Может быть так, что 
дом есть, но квартиры в нем 
трудно сдать?

– Маловероятно, если это не 
мелкие городки в Восточной Гер-
мании. Арендного жилья в стра-
не сейчас реально не хватает – 
65% немцев предпочитают жить 
в съемных квартирах. Население 
очень мобильно, если нет работы, 
сразу же уезжают в другое место. 
Более того – наблюдается про-
цесс переселения из пригородов 
назад, в центр. Это такой «син-
дром Одиссея» – лет до 40 люди 
считают себя молодыми, хотят, 
чтобы дискотеки, бары и фит-
нес-клубы были у них под боком, 
чтобы не надо было никуда ехать. 
Очень много хороших домов в 10-
15 километрах от города выстав-
лены на продажу по цене обычной 
московской трешки.

– Кто главный в отноше-
ниях владелец-арендатор?

– Безусловно, арендатор. Его 
права очень хорошо защищены 
законодательством. Договор на 
аренду квартиры бессрочный, и 
расторгнуть его можно только в 
случае не поступившей платы за 2 
месяца подряд. Но решает все суд 
– дело это муторное и долгое, иск 
о выселении одного человека мо-
жет рассматриваться полгода, да 
и судебные издержки очень вели-
ки. Неплатежеспособных жильцов 
попросту нет – арендная плата за 
100-метровую квартиру состав-
ляет 600-700 евро плюс комму-
нальные услуги. На фоне средних 
зарплат в 3-4 тысячи евро это не 
слишком большие деньги. За без-
работных платит государство. 
Кстати, владелец жилья не имеет 
права поднимать арендную пла-
ту больше чем на 5% в год или на 
20% – раз в три года. Любую пе-
реплату в 10 евро жилец может 
оспорить в суде, причем для арен-
додателя иск чреват опять-та-
ки большими судебными издер-
жками.

– А вы говорите – бизнес 
безрисковый.

– Так и есть – при хорошем 
ведении дел арендная плата, со-
ставляющая в среднем 6-8 евро 
за 1 квадратный метр, покрывает 
все затраты. И вот тут очень мно-

гое зависит от управляющих ком-
паний, нанимаемых для обслужи-
вания домов. Владельцу их мож-
но и нужно контролировать, а еще 
лучше – иметь в них долю или 
учреждать свои. Вопрос не в том, 
что они плохо работают, такого 
не бывает, но минимизировать из-
держки они не склонны. А потому 
прибыль владельца недвижимо-
сти напрямую зависит от эффек-
тивности работы УК.

– Кто оплачивает ремонт 
в квартире?

– Косметический – сами 
жильцы. Как и мелкий ремонт 
сантехники, электротехники и 
прочего стоимостью до 90 евро 
– это прописано в договоре. При 
этом управляющая компания сле-
дит, чтобы наклеенные обои или 
положенный ламинат не были вы-
зывающих цветов. Вообще, жиль-
цы после себя должны оставить 
квартиру в том же состоянии, в 
каком она была при въезде.

– Как отапливаются не-
мецкие многоквартирные 
дома?

– Мы вот сейчас говорим 
«многоквартирные» и сразу пред-
ставляются громадные 10-этаж-
ки из шести подъездов. Таких в 
Германии нет. Средний жилой 
дом здесь не выше 4-5 этажей, 
при этом в нем может быть 8-10, 
ну, максимум 20 квартир. Немцы 
– индивидуалисты, они не хотят 
жить кучно. Сами квартиры впол-
не разумных размеров: метров на 
60-70 для семьи из двух человек, 
100 метров – если в ней есть дети. 
Отапливать такие дома достаточ-
но просто – хватает газового кот-
ла в подвале, при этом батареи в 
квартирах редки – в основном, ис-
пользуется система теплых полов. 
Сейчас страна активно внедряет в 
ЖКХ принципы энергоэффектив-
ности. Дома оборудуются тепло-
выми коллекторами, солнечными 
батареями, успешно нагревающи-
ми воду, котлы переводятся с газа 
на паллеты – прессованные опил-
ки. Утепляются фасады, стены, 
подвалы. При этом почти все эти 
мероприятия субсидируются госу-
дарством: установить солнечные 
батареи можно сейчас, а начать 
платить за них только через 10 
лет. Вообще, Германия намерена 
в следующем десятилетии полно-
стью перейти на возобновляемые 
источники энергии.

– Расскажите о своей вто-
рой ипостаси – застройщика. 
Как вы находите землю под за-
стройку – на аукционах?

– Земельных аукционов здесь 
нет, как нет в городах и свободной 
земли. Зато часто муниципали-
тет выставляет на торги какие-то 
склады, производственные корпу-
са и прочее. Можно покупать та-
кие объекты и у частных владель-
цев – это интересная тема, старые 
дома можно купить очень деше-
во. Ну а дальше надо смотреть, 
что с ними делать – сносить или 
реконструировать. Большие зда-
ния, как я уже говорил, успехом 
пользоваться не будут. Наиболее 
востребованы дома с 6-8 квар-
тирами и большими террасами в 
каждой, просторным приусадеб-
ным участком. Получение разре-
шения на строительство – стан-
дартная процедура, занимающая 
месяц. Архитектор представляет 
в мэрию проект, там делают его 
экспертизу, платишь небольшие 
деньги – и все.

– На каком этапе вы начи-
наете поиск покупателей?

– С самого начала. Не име-
ет смысла приступать к строи-
тельству, если в доме не проданы 
хотя бы 60% квартир. Покупатель 
оплачивает жилье пошагово, по 
мере продвижения стройки. 30% 
– на первом этапе, если есть раз-
решение на строительство, 15% – 
после возведения фундамента и 
так далее, последние 5% платятся 
после сдачи дома и благоустрой-
ства прилегающей территории. 
Иногда застройщик специально 
оставляет часть квартир непро-
данными и сдает их в аренду – это 
его золотой запас, приносящий 
прибыль. Средний срок строи-
тельства по Германии – полтора 
года.

– Что является главным 
для успеха девелоперского про-
екта – отделка квартир, ар-
хитектурное решение, что-
то еще?

– Местоположение здания – 
оно определяет почти все, также 
проект должен быть воспринят 
рынком. Я предпочитаю работать 
с архитектором, но есть и компа-
нии, строящие по типовым проек-
там. Что касается отделки, то она 
одинакова практически для всех 
квартир. Это хорошая сантехни-
ка уровня Villeroy & Boch, дорогой 
ламинат или паркет и т.д. Поку-
патель может что-то заказать ин-
дивидуально, это прописывается 
в договоре, а цены фиксируются. 
Средняя стоимость стандартного 
жилья с полной отделкой – 2-2,5 
тысячи евро за квадратный метр. 
Вообще, понятие «элитные квар-
тиры», которым грешат в России, 
в Германии не существует. Не го-
воря уж о том, что российский 
элитный новострой с его плохо 
положенным кирпичом и бетоном 
здесь бы и на стандарт не тянул.

– В чем основная разница 
между нашими и германскими 
застройщиками? В плохом ка-
честве работы?

– Да нет, это все преодолева-
емо. Дело в том, что российские 
девелоперы привыкли жить в кор-
рупционной среде, когда две тре-
ти стоимости строительства со-
ставляют откаты. Отсюда – же-
лание сразу отбить вложенное, 
да не 8 процентов, а 100. При та-
ких условиях нормального рынка 
арендного жилья в России не бу-
дет еще очень долго. А жаль – это 
действительно хороший бизнес.

 Марина ЛАЙКАСК

Веселый мяч

Отдыхать у воды любят многие. 
Особенно теперь, когда придумана игра 
в мячик Waboba.

Мяч Waboba (вабоба) похож по разме-
ру и весу на мяч для большого тенниса. Он 
сделан из полиуретана, не тонет в воде и от-
лично отскакивает от неё, так же, как обыч-
ный мяч отскакивает от земли. Будучи бро-
шенным в воду, вабоба немедленно превра-
щается в лучший в мире «камень-блинчик».

На свойстве мяча отскакивать от воды 
основаны игры, некоторые из которых уже 
выходят на серьезный спортивный уровень 
под крылом международной федерации ва-
боба. Играть можно командами из несколь-
ких человек и просто вдвоем на воде при-
родного водоема или в бассейне.

Создатель мячика – швед Ян фон Хе-
ланд, активное продвижение вабоба по 
миру началось несколько лет назад. В про-
даже есть мячи для профессионалов игры на 
воде и любителей, взрослые и детские. Есть 
также сухопутная версия Street Ball и улуч-
шенный волан Waboba Flyer для игры в по-
добие бадминтона. Цена мячика в интернет-
магазине производителя около $10. Такие 
мячи уже есть и на рынке СНГ.

Пристегни наушники

Компания XSories придумала скре-
стить наушники и застежку-молнию. 
Получилось нечто симпатичное и, ка-
жется, удобное.

По техническим характеристикам Zip it 
up («Застегнись») – обычные наушники-за-
тычки со штекером 3.5 jack. Их прелесть в 
дизайне. Провода наушников покрыты зуб-
чиками, и стали двумя половинками од-
ной застежки-молнии. Как и полагается, у 
застежки есть «собачка», она застегивает и 
расстегивает молнию, удлиняя или укорачи-
вая длину провода, идущего к уху. К несча-
стью, в виде молнии сделана только часть 
провода, около половины всей длины. По-
мимо веселого дизайна, покупателям науш-
ников за $30 обещаны, тем не менее, устой-
чивость к запутыванию в узлы и приятные 
эмоции от прослушивания.

Духи для толстушек

Выпущен первый в мире аромат, 
призванный помочь похудеть.

Аромат был составлен специалиста-
ми французской парфюмерной компании 
Robertet. Входящие в состав духов компо-
ненты высвобождают бета-эндорфины, ко-
торые посылают в мозг сигнал удовольст-
вия и чувство удовлетворенности, благода-
ря чему отпадает необходимость заедать 
стресс. Кофеин, карнитин и экстракт спиру-
лины, присутствующие в духах, активируют 
два ключевых фермента, прямо связанных с 
расщеплением жира.

В состав верхних нот аромата входят 
бергамот, мандарин и грейпфрут. Базовые 
ноты Prends moi объединяют мускус, ваниль, 
пачули и сандаловое дерево.

Испытания, проведенные компанией 
BIO-EC среди женщин от 18 до 70 лет, не си-
дящих на диете, показали, что у 75% процен-
тов подопытных сократилась потребность в 
перекусах, а 73% получили удовольствие от 
использования туалетной воды.
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В Саратовской области в настоящее 
время реализуется 15 крупных ин-
вестиционных проектов. Среди глав-
ных называются проекты, реали-
зуемые на региональных дочерних 
предприятиях ТНК-ВР, в частности 
на ОАО «Саратовский НПЗ».

У ТНК-ВР в нашей области 
давно сложился прочный имидж 
крупнейшего налогоплательщи-
ка и социально ответственной 
компании. Ежегодно между ком-
панией и правительством регио-
на подписывается «Соглашение о 
взаимном сотрудничестве». Этот 
документ регламентирует дея-
тельность и обязательства сто-
рон, направленные на всесторон-
нее развитие областей, а также 
определяет принципы социально-
го партнерства, которым следу-
ет компания ТНК-ВР в регионах 
своей деятельности. Соглашение 
предусматривает совместную ра-
боту в сфере развития промыш-
ленного комплекса, природоох-
ранной деятельности и реализа-
ции социальных программ.

Евро 5 на подходе
В первом полугодии этого 

года ТНК-ВР выполнила свои обя-
зательства в полном объеме. В 
целом же планируется превысить 
прошлогодние показатели.

Как сообщил генеральный ди-
ректор Саратовского НПЗ Конс-
тантин Гусаров, только за первое 
полугодие объем переработки не-
фти – ключевой производствен-
ный показатель для предприятия 
– составил 3,4 млн тонн. Также в 
этом году на заводе была завер-
шена реконструкция системы ги-
дроочистки дизельного топлива, 
позволившая перейти на выпуск 
дизельного топлива стандарта 
Евро 5. Близится к завершению 
строительство установки изоме-
ризации. Она позволит перейти на 
выпуск бензинов, соответствую-
щих стандарту Евро 5, уже зимой 
предприятие будет готово полно-
стью перейти на выпуск всего то-
плива 5-го экологического класса. 
Мощность нового комплекса со-
ставит 300 тыс. тонн сырья в год.

По мнению министра про-
мышленности и энергетики обла-
сти Сергея Лисовского, «эти ме-
роприятия лишь условно называ-
ются реконструкцией. Мы видим 
практически новый завод».

Стоит отметить, что на реали-
зацию инвестиционной програм-
мы, фактически превратившей 
старейший в завод в современное 
производство, было заложено бо-
лее 300 млн долларов. Общий же 
объем инвестиций ТНК-ВР в Сара-
товской области в 2012 г. заплани-
рован на уровне 5 млрд рублей.

Отметим еще один важней-
ший для области показатель — 
объемы налоговых отчислений. 
За 6 месяцев этого года только в 
бюджет компания перечислила 
порядка 3 млрд 185 тыс. рублей. 
В то время как за аналогичный пе-
риод 2011 года этот показатель 
был равен 2,955 миллиарда.

Кроме этого, уже который год 
подряд в социальную програм-
му ТНК-ВР входит поставка сель-

хозтоваропроизводителям реги-
она дизельного топлива по льгот-
ным ценам. По словам директо-
ра филиала «ТНК-ВР Поволжье» 
Владимира Мешкова, только за 
первое полугодие компания по-
ставила сельчанам 60 тысяч тонн 
топлива с беспрецедентной скид-
кой, достигающей 30%, – аграри-
ям это дало порядка 550 миллио-
нов рублей экономии.

В этом году соглашением пред-
усмотрен совершенно новый и, 
учитывая ситуацию с областными 
дорогами, важнейший пункт – ком-
пания взялась оказать поддержку 
дорожному комплексу губернии. 
До конца 2012 года ТНК-ВР поста-
вит региону 25 тысяч тонн дорож-
ного битума на льготных условиях.

Хорошая экология – основной 
приоритет

В текущем году ТНК-ВР напра-
вит более 230 млн рублей на реа-
лизацию экологических программ. 
Среди самых значимых эко-проек-
тов на Саратовском НПЗ, уже ре-
ализованных ТНК-ВР, можно на-
звать ликвидацию четырех нефте-
амбаров, двух шламонакопителей, 
открытого земляного нефтеот-
стойника. С целью минимизации 
вредного воздействия на экологию 
города на предприятии проведена 
реконструкция железнодорожной 
эстакады налива нефтепродуктов, 
оборудованы понтонами 24 резер-
вуара, введена в эксплуатацию си-
стема герметичного налива нефте-
битума в автоцистерны.

За последние четыре года при 
росте объемов переработки нефти 
валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу сокращены 
на 1160 тонн. За счет возврата ча-
сти очищенных стоков на повтор-
ное использование с 2006 г. по 
2010 г. валовые сбросы очищен-
ных сточных вод в Волгу сокраще-
ны на 675 тыс. куб. метров.

В целях защиты Волгоград-
ского водохранилища в границах 
ОАО «Саратовский НПЗ» построе-
но 3,4 км перехватывающего дре-
нажа. А в границах Увекской не-
фтебазы построен горизонталь-
ный (отсечной) дренаж протяжен-
ностью 439 м и защищающий от 
просачивания грунтовых вод. Те-
перь они перехватываются систе-
мой дренажа и направляются для 
очистки на очистные сооружения 
завода. В планах до 2014 года – 

полный отказ от постоянного за-
бора свежей волжской воды.

С заботой о людях
О социальных программах, 

реализуемых компанией ТНК-ВР в 
Саратовской области, очень мно-
го хороших отзывов. В компании 
и на всех ее дочерних предприя-
тиях действует соцпакет, включа-
ющий различные бонусы, допол-
нительное медицинское страхова-
ние, санаторно-курортное лече-
ние и жилищную программу.

Этими благами пользуются 
все без исключения штатные ра-
ботники предприятий компании. 
Как пример, в этом году более 80 
работников ОАО «Саратовский 
НПЗ» и ОАО «Саратовнефтепро-
дукт» получили санаторно-курор-
тное лечение в санаториях Кавка-
за, Черноморского побережья и 
Саратовской области. На начало 
июля более 60 детей сотрудников 
саратовских «дочек» ТНК-ВР по-
лучили оздоровительные путевки.

В компании предусмотрена 
также целая система нематери-
альной мотивации работников, 
включающая конкурсы професси-
онального мастерства, програм-
мы обучения и развития, различ-
ные корпоративные мероприятия, 
любимейшим из которых стала 
спартакиада, финал которой еже-
годно проводился в Сочи, а в этом 
году планируется в Турции.

Активно функционирует него-
сударственный пенсионный фонд 
«ТНК Владимир», за полугодие уве-
личивший объем вкладов на 50%.

Средняя заработная плата на 
предприятиях компании возро-
сла на 9,5%, по отдельным катего-
риям сотрудников рост составил 

15%. На реализацию внутренних 
социальных программ в первом 
полугодии ТНК-ВР было направ-
лено 76,9 млн руб. (на 14,9% 
больше, чем в 2011-м). Всего в 
этом году компания планирует 
направить на эти цели 134 млн 
рублей (88 млн – в прошлом), из 
них более 11 млн рублей – на ор-
ганизацию санаторно-курортного 
лечения и детского отдыха.

Не меньше внимания уделя-
ется и внешним социальным про-
граммам. Традиционными направ-
лениями здесь по-прежнему оста-
ются поддержка детского спорта, 
установка многофункциональных 
спортивных площадок в Саратове 
и районах области, работа благот-
ворительного фонда «Радуга», ока-
зывающего поддержку инвалидам, 
социально незащищенным слоям 
населения, молодежным общест-
венным организациям, реализация 
проектов в сфере экологии, обра-
зования, культуры и спорта.

В качестве одного из множества 
примеров можно привести выде-
ление гранта национальному пар-
ку «Хвалынский». Там с 2003 года 
существует вольерное хозяйство 
«Теремок», в котором прожива-
ет более 50 животных и птиц, сре-
ди которых олени, кабаны, волк, 
страусы, фазаны и даже верблюды. 
Многие из них были найдены ране-
ными и без человека погибли бы. В 
2011 году проект стал победителем 
и получил грант в размере около 
100 тысяч рублей. В будущем за-
планировано строительство новых 
вольеров, создание водоема для во-
доплавающих птиц и постепенное 
заселение вольерного хозяйство 
новыми обитателями.

Традиционно компания высту-
пает спонсором турнира по дво-
ровому футболу. В последний раз 
в нем приняло участие более 45 
тысяч детей со всех районов об-
ласти. Он является самым массо-
вым в России, и компания ТНК-ВР 
поддерживает проведение турни-
ра в течение 7 лет.

Не забывают в компании и 
своих ветеранов. К 67-й годов-
щине Великой Победы 31 ветеран 
Великой Отечественной войны и 
191 участник трудового фронта 
из числа бывших работников са-
ратовских предприятий ТНК-ВР 
вместе с поздравлениями получи-
ли от нефтяной компании адре-
сную материальную помощь и по-
дарки. На оказание адресной по-
мощи компания ТНК-ВР направи-
ла более 1,4 млн рублей.

 Иван КОМАРОВ

Вестник ТПП Саратовской области «Деловая губерния». 
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Надежный партнер
ТНК-ВР полностью выполняет свои обязательства перед регионом

Сергей ЛИСОВСКИЙ, 
министр промышленности и энергетики области:
– Компания одной из первых еще в 2004 году подписала соглашение с правитель-
ством области, и с тех пор всегда исправно выполняет все обязательства. Отмечу, 
что ответственно работают не только представители ТНК-ВР в регионе, но и серьез-
но относится к реализации соглашения и руководство компании.

Владимир МЕШКОВ, 
директор филиала «ТНК-ВР Поволжье» в г. Саратове:
– У компании долгосрочные планы, связанные с деятельностью на территории об-
ласти. Социальная ответственность идет не только на пользу обществу, но и сам 
бизнес делает более стабильным. Уверен, что сотрудничество, основанное на от-
крытости и доверии, и дальше будет способствовать развитию экономики области 
и помогать успешной работе компании в регионе.
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Все «Времена года»

Новый концертный сезон Саратов-
ская областная филармония им. Шнит-
ке открывает не просто хорошим, а 
очень хорошим концертом.

Известный российский исполнитель 
Юрий Медяник умудрился получить сразу 
два высших музыкальных образования: он 
окончил Московскую консерваторию по клас-
су скрипки, а Российскую академию музыки 
им. Гнесиных – по классу баяна. Чуть позже 
он освоил бандонеон – распространенный в 
Аргентине инструмент, первым представив 
его широкой российской публике.

В связке с бандонеоном шли и его многие 
концертные программы, посвященные латино-
американской музыке – например, «Воспоми-
нания о Пьяццолле». Диск, записанный Медяни-
ком в содружестве с камерным оркестром «Гне-
синские виртуозы» и ансамблем Piazzolla Quintet 
в течение трех месяцев держался в рейтинге 100 
самых продаваемых дисков в британском отде-
лении интернет-магазина amazon.com.

В Саратове Юрий Медяник совместно с сим-
фоническим оркестром Саратовской филармо-
нии исполнит два музыкальных цикла с одним 
и тем же названием «Времена года» – Анто-
нио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Прозву-
чат также вариации и фуга на тему Перселла Б. 
Бриттена. Дирижирует Евгений Хилькевич.

13 сентября, Большой зал 
консерватории, начало в 18.30

Снова осень, 
снова – «Страдания»

Стартует девятый международный 
телекинофестиваль документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания».

В конкурсной программе фестиваля мно-
го любопытных новинок – не только отечест-
венных, но и зарубежных. Это фильмы «В объ-
ятиях моей мамы» Мохаммеда Аль-Дарад-
жи, Атья Аль-Дараджи (Великобритания-
Ирак), «Волосы» Анны Драницыной (Россия), 
«Вооружен и не очень опасен» Анастасии Ви-
нокуровой (Германия), «Дни красных анге-
лов» Павла Печенкина (Россия), «Доброе 
утро, Митровица!» Ирины Уральской (Рос-
сия), «Дом» Ольги Мауриной (Россия), «До-
рогой Мандела» Дара Келла и Кристофера 
Ницца (США-ЮАР), «Завтрашняя земля – как 
мы решили разрушить невидимую стену» Ни-
кола Замбелли (Италия), «Несса» Логма-
на Халеди (Иран), «Пианизм» Ивана Твер-
довского (Россия), «Ростовщик» Станислава 
Мухи (Германия). «Штремт-89» Анды Пуш-
кас, Драгос Дулеа (Румыния), «Сыновья Сам-
сона» Элой Домингес (Испания), «Твоя навсег-
да» Миа Хальме (Финляндия), «Такие птицы» 
Маргоржаты Голишевска (Польша), и «Че-
ловек-машина» Розера Корелла, Альфонсо 
Морала (Испания-Бангладеш).

Приготовили организаторы фестиваля и 
несколько сюрпризов. 18 сентября в Доме кино 
состоится показ первого полнометражного ани-
мационного фильма «Приключения принца Ах-
меда» (реж. Л. Райнигер, 1926 г.). Фильм, по-
нятное дело, немой, однако сеанс будет сопро-
вождаться живой музыкой, которую исполнит 
лауреат азербайджанской национальной му-
зыкальной премии «Алтун Нар», премии Фран-
цузской академии музыки Теймур Надир 
(электрогитара, вокал-техника мугама) и Сер-
гей Летов (саксофон, флейта). А 19 сентября в 
Театре драмы пройдет встреча с замечатель-
ным композитором Максимом Дунаевским, 
автором музыки не к одному десятку советских 
и российских фильмов. За новостями фестива-
ля можно следить на сайте Дома кино по адре-
су: www.dom-kino.saratov.ru

Дом кино, 14-19 сентября


