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Совместный издательский проект газеты «Новые времена в Саратове» и ТПП Саратовской области
БАРЬЕРЫ
Конференция «Роль и место бизнессообщества в противодействии коррупции в современных условиях»,
прошедшая в региональной ТПП,
совпала с днем подписания президентом РФ пакета законов о Контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. Совпадение
не осталось незамеченным участниками мероприятия.

Бизнес
выберет
лучших

– Законы принимать можно и нужно, но давайте подумаем
– что необходимо сделать нам с
вами, чтобы снизить градус коррупции в нашем регионе, – обратился председатель Антикоррупционного комитета при Совете

Рецепт против коррупции
Победить злоупотребления поможет четкая регламентация действий чиновников
бизнес-объединений, президент
ГК «Гранит» Владимир Незнамов
к присутствующим.
Сформулировать конкретные
меры получалось не у всех. Среди предложений фигурировали
юридический и экономический
ликбез для предпринимателей –
чтобы знали свои права и лучше
защищались от необоснованных
проверок, воспитание россиян в
духе неприятия коррупции уже со
школьной скамьи, а также настойчивые просьбы не замалчивать
факты нарушения закона.
Владимир Незнамов рассказал, что в открытые комитетом
общественные приемные обращения от бизнеса пока не поступали. «Таких заявлений мы не получали и в нашем Бюро по защите
прав предпринимателей», – заметил председатель регионального
отделения «Опоры России» Юрий
Романов и предположил, что или
предприниматели не совсем понимают, о чем идет речь, или являются частью системы, которую
не хотят ломать.
По мнению бизнесмена Павла Юркевича, основную проблему для малого бизнеса представляют административные барьеры,
а не тендеры, в которых мелкие
предприниматели практически не

Президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Уже в следующем году чиновники обязаны отчитаться за расходы 2012 г. Если расходы чиновника,
его супруги и несовершеннолетних детей превзойдут доходы семьи за три последних года, это станет поводом для обращения в
прокуратуру. В случае незаконных доходов чиновник может быть уволен из-за утраты доверия. Не поданная декларация по расходам будет грозить госслужащим конфискацией имущества. К уголовной ответственности чиновников привлекать не будут.
Публичной станет только информация об источниках трат госслужащих. На сайтах министерств и ведомств будут публиковаться
представленные сведения об источниках средств, за счет которых приобретались недвижимость, транспорт или ценные бумаги
суммарной стоимостью выше трехгодового дохода семьи чиновника. Это правило будет распространяться как на высокопоставленных чиновников, так и госслужащих, сотрудников муниципалитетов, руководителей госкорпораций и фондов.
По мнению экспертов, у чиновников останутся лазейки: например, покупка не подлежащих регистрации антиквариата, драгоценностей
или дорогих часов, а также зарубежной недвижимости.
участвуют. «Все эти разрешающие
процедуры и согласования – по
земле, вывескам, аренде и так далее, являются настоящим тормозом для дела», – отметил он. Еще
одно зло – судебная система, поскольку выиграть у власти предпринимателю крайне сложно.
Егор Спицын из ЗАТО Светлый рассказал, что в небольших
муниципалитетах мелкий бизнес беззащитен перед властью
и надзорными органами – успешен лишь тот предприниматель,
за плечами которого стоит административный ресурс. Также он
внес предложение убрать из 294ФЗ пункт, разрешающий проводить внеплановые проверки предприятий по обращениям граждан

Согласно ежегодному рейтингу «Индекс восприятия коррупции», Россия по уровню коррупции сейчас занимает 133-е
место из 176. Это лучше прошлогоднего показателя на 10
пунктов. Организация Transparency International с 1995 г. ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди госслужащих и политиков. Индекс рассматривает все возможные формы коррупционной деятельности,
включая взятки должностным лицам и их участие в распределении прибылей от выполнения госзаказов, а также незаконное или недобросовестное использование бюджетных
средств. Оценивается также эффективность антикоррупционных мер.
Результат, аналогичный российскому, показали Казахстан,
Иран, Гондурас, Коморские острова и Гайана. Молдавия существенно улучшила прошлогодний результат, поднявшись
с 112-го на 94-е место, на 24 пункта улучшила показатель Армения, заняв 105-е место. Самое высокое место среди бывших советских республик занимает Грузия – 51-я позиция
рейтинга. наиболее коррумпированными странами в мире
признаны Сомали, КНДР и Афганистан.

без согласования с прокуратурой.
«Этим очень часто пользуются,
чтобы надавить на предпринимателя, – пояснил Спицын. – В прокуратуре перед тем, как согласовать проверку, смотрят на обоснование, документы проверяют,
пусть тогда и по обращениям добро дают. А то прибегают к тебе
все кому не лень, размахивая анонимным заявлением».
На взгляд присутствующих,
наиболее коррупциногенными
сейчас являются такие сферы хозяйственной жизни, как выдача
разрешений на занятие определенными видами деятельности,
вопросы технического присоединения к инженерным сетям и коммуникациям, использование му-

ниципального имущества и т.д.
По мнению участников конференции, здесь могла бы помочь
такая мера, как четкая регламентация всех действий чиновников
и исключение личных контактов
с предпринимателем – пусть все
общение идет через сайт.
В свою очередь представители
правоохранительных органов посоветовали бизнесменам «начать
с себя» и перестать использовать
откаты в своей деятельности.
Наверное, одно из самых здравых предложений прозвучало от
руководителя центра социальных
исследований фонда «РОСС-ХХI
ВЕК» Юрия Санатина. «В борьбе с коррупций нужны системные меры, – отметил он. – Торгово-промышленная палата Саратовской области разработала несколько лет назад замечательную
методику антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов. Проведенные масштабные
социологические исследования
выявили наиболее проблемные
места в сфере предоставлении государственных услуг. В первую
очередь – это земельные отношения. Чтобы упорядочить деятельность чиновников и свести
к минимуму возможные злоупотребления, не обязательно менять
федеральные законы. Достаточно
разработать четкие муниципальные регламенты оказания тех или
иных услуг и следовать им. Это
кропотливая и, возможно, нудная
работа, но от нее, если мы хотим
победить коррупцию, никуда не
деться».

 Марина ШИРОКОВА

Победителями «Волжского
Меркурия» уже стали
более 30 саратовских
предприятий
Торгово-промышленная палата Саратовской области объявляет прием заявок на участие в
четвертом областном конкурсе
«Волжский Меркурий».
Конкурс, ставший в нашей области уже традиционным, является региональным
аналогом национальной премии ТПП РФ «Золотой Меркурий», учрежденной в 2002
году. Как и «Золотой Меркурий», саратовский конкурс
проводится на безвозмездной
основе – предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов
на экспертизу своего бизнеса.
Победителями конкурса «Волжский Меркурий» в
прошлые годы уже стали более 30 саратовских компаний. Среди них такие яркие
представители регионального бизнеса, как ООО «ДевонАльянс», ООО ЭПО «Сигнал»,
ООО «Котоврас», ОАО «Саратовдизельаппарат», НОУ
«Школа бизнеса «Диполь»,
ЗАО «Энгельсский трубный завод» и многие другие
предприятия.
Как и прежде, ограничений для желающих принять
в нем участие практически
нет. Такие конкурсные номинации, как «Лидер отрасли»,
«Сервис и качество», «Бизнесинновации», «Динамичный
старт», «Семейный бизнес» и
другие, позволяют охватить
весь спектр форм и направлений предпринимательской
деятельности. Победителей
в 10 номинациях определит
конкурсная комиссия, в состав которой войдут известные предприниматели, общественные деятели, представители СМИ. Подведение итогов
конкурса состоится в январе
2013 года.
Положение о конкурсе
и форма заявки на участие
размещены на сайте www.
sartpp.ru. Подробности можно узнать по телефону (8452)
350-457 или по электронной
почте opp@sartpp.ru.
О ходе конкурса читайте
в вестнике ТПП Саратовской
области «Деловая губерния».
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НОВОСТИ

Парковка по-корейски
Бизнес-делегация Саратовской области побывала с деловым визитом в Республике Корея. Поездка состоялась в рамках проекта
«Интернационализация малых и средних предприятий через систему торгово-промышленных палат».

В состав делегации вошли руководители четырех саратовских предприятий:
ОАО «НИТИ-Тесар» (производство оборудования и приборов контроля), ЗАО «Спецавто» и ООО «Торговый дом «Русспецмаш» (производство автомобильной техники
специального назначения), ООО «НПП-Техноавтомат» (техобслуживание оборудования газопроводов, создание источников автономного энергоснабжения, контроль и
учет нефти и газа на основе современных ультразвуковых технологий). Возглавила
делегацию вице-президент региональной ТПП Юлия Назарова.
Саратовцы встретились с представителями министерства экономики Республики
Корея, руководством республиканской торгово-промышленной палаты и ТПП г. Ульсана, посетили промышленную площадку автомобильной компании «Хендай».
На профильных семинарах была обсуждена стратегия развития российско-корейского инвестирования, программы финансирования экспорта, текущие проблемы российско-корейского бизнеса. Юлия Назарова провела презентацию социально-экономического потенциала Саратовской области.
В Сеуле и Ульсане прошли деловые встречи и переговоры с представителями
корейского малого и среднего бизнеса. Интересное предложение поступило от корейских производителей автоматических парковочных систем. Они готовы наладить совместное производство многоуровневых парковок, оптимальных в эксплуатации в российских условиях. Также прорабатывались вопросы приобретения саратовскими предприятиями корейских запчастей и комплектующих для производства спецтехники.

Чиним законы
Продлен межрегиональный конкурс «Приведи закон в порядок» на
лучшую экспертную работу по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.

Конкурс проводится при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Тематика нормативных правовых актов условиями конкурса не ограничена.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в ТПП Саратовской области не позднее 28 декабря 2012 года. С образцом заявки и положением конкурса
можно ознакомиться на сайте региональной ТПП www.sartpp.ru
Лучшие экспертные работы будут отмечены дипломами и ценными призами.
Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону (845-2) 390-464 или по e-mail:
aleshina.sartpp@yandex.ru.

Отчетный глянец
Подведены итоги четвертого ежегодного конкурса годовых корпоративных отчетов акционерных обществ.

Конкурс проводился отделом по обеспечению деятельности на территории Саратовской области РО ФСФР России в ЮВР совместно с региональной ТПП. В конкурсе
приняло участие 42 акционерных общества.
Абсолютным победителем признано ОАО «Саратовстройстекло». В номинации
«Лучший отраслевой отчет» победителями стали ОАО «Волгомост» (промышленность), ОАО «Саратовские авиалинии» (инфраструктура), ОАО «Роспечать» (торговля
и услуги), ЗАО «Экономбанк» (финансы).
В номинации «Лучший дебют» первое место досталось ЗАО «Энгельсский трубный завод», годовой отчет ОАО «Газнефтьбанк» признан лучшим в разделе «Дизайн
и идея», а самый высокий уровень раскрытия информации – у ОАО «Саратовский
НПЗ». В номинации «Титаны фондового рынка» победило ОАО «МРСК Волги».
Также были вручены специальные призы профессиональных участников рынка ценных бумаг Саратовской области (Инвестиционная группа «УНИВЕР», Банк
«САРАТОВ», ЗАО «Джи Ай Ди Инвест», Филиал «Стабильность» ЗАО ВТБ Регистратор
в г. Саратове). Они достались ЗАО «Экономбанк» и ОАО «МРСК Волги», а также балаковским ОАО «Синяя птица» и ЗАО «Саратовгесстрой».

Время для арматуры
Саратовские предприятия побывали с бизнес-миссией в Германии.

Представители двух саратовских предприятий - ООО «Промгазторг» (поставки
газового и котельного оборудования) и ООО ПКФ «Экс-Форма» (производство промышленного газового оборудования) побывали с деловым визитом в городах Дюссельдорф и Эссен (ФРГ).
Деловую поездку и посещение Международной выставки промышленной
арматуры Valve World Expo в Дюссельдорфе организовали региональная ТПП и ее
представитель в странах Евросоюза Андрей Коптилов.
Выставка-конференция Valve World Expo (Мир арматуры Экспо) в Дюссельдорфе – грандиозное событие отрасли. В этом году в форуме приняло участие 536 компаний из 37 стран мира. При этом около 68% посетителей, в их числе и представители Саратовской области, побывали на Valve World Expo впервые.
В Дюссельдорфе саратовцы также приняли участие в семинаре «Особенности
ведения бизнеса в Германии», который провела руководитель Центра содействия
экономическому сотрудничеству Германия – Россия при ТПП Дюссельдорфа Андреа Гебауер и пообщались с немецкими бизнесменами.
В последний день визита саратовская делегация посетила предприятие компании Ferrostaal в г. Эссен. Гостям показали, как на практике работает оборудование,
представленное на выставке Valve World Expo.

ПОДДЕРЖКА

Дело за малым
Ближе всего к предпринимателю местные власти
В Саратове подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Бизнес-успех-2012». Организаторами конкурса выступили
«Опора России» при поддержке
минэкономразвития России и правительства Саратовской области.
В рамках мероприятия состоялась встреча саратовских
предпринимателей с президентом «Опоры» Александром Бречаловым и президентом попечительского совета этой организации Сергеем Борисовым. А также прошел круглый стол «Малый
бизнес и муниципальная власть».
Губернатор области Валерий
Радаев остановился на ситуации
с развитием малого и среднего
предпринимательства в районах
Саратовской области. «В чем одна
из причин дефицита местных бюджетов? В отсутствии налоговых
поступлений, что в свою очередь
связано с низким уровнем развития бизнеса на конкретной территории, – отметил он. – Не развит
бизнес – как следствие нет средств
в бюджете, значит, не работает
программа поддержки предпринимательства и как итог – бизнес
не развивается. Получается замкнутый круг, разорвать который
должна, прежде всего, власть на
местах. Ведь именно на местном
уровне власть ближе всего к предпринимателю и имеет возможность реально ему помочь. Однако
зачастую позитивные инициативы федеральной и региональной
власти сводятся на нет пассивностью местных администраций».
По мнению губернатора, в
условиях, когда малый бизнес является основным источником
пополнения местного бюджета,
главной задачей районных администраций должна стать работа
по развитию предпринимательства. Положительные примеры в
нашей области есть: например,

в Дергачевском районе доля малого и среднего бизнеса в общем
количестве налогоплательщиков
составляет 84%. В Вольске ежегодные поступления в местный
бюджет от предпринимательской
деятельности составляет более 50
млн рублей. «Это очень солидные
цифры», – подчеркнул Радаев.
Сергей Борисов продолжил
тему взаимоотношений власти и
бизнеса. Он подчеркнул, что в настоящее время муниципалитеты
зачастую не проявляют заинтересованности в развитии малого бизнеса. Одна из причин этого
– законодательство, при котором
большая часть налогов и сборов не
доходит до местных бюджетов. По
словам Сергея Борисова, поменять
ситуацию призвано патентное налогообложение: «Патент дает много возможностей, в том числе ре-

гионы могут добавлять свои виды
деятельности. А самое главное, налог остается в муниципалитете».
Он также перечислил основные
проблемы, которые волнуют малый бизнес – недостаток квалифицированных кадров, сложности в
оформлении кредитов, слабая доступность муниципального заказа.
Итоги саратовского этапа конкурса «Бизнес-Успех 2012» подвели на торжественной церемонии
награждения. Победителями стали Юлия Гусева (ООО «Центр индустриального рыболовства», Денис Голубев (проект «Электронная школа»), Иван Фокин (ООО
«Этикет-2000»), Наталия Романова (ООО «Комфортный дом»),
Клара Беркалиева (ПК «Люксстрой», Александров-Гайский
р-н), Лидия и Анастасия Усановы
(ООО «Линкорп»).

Максим ФАТЕЕВ, президент ТПП Саратовской области:
– Создание благоприятных условий для развития и поддержки предпринимательства невозможно без глубокого анализа проблем, препятствующих развитию бизнеса, мониторинга его перспективных направлений. Палата готова к более тесному
взаимодействию с областным правительством по совершенствованию регионального законодательства в части поддержки экспорто-ориентированного предпринимательства и по повышению эффективности законодательства, направленного на
поддержку бизнеса, а также по подготовке предложений и внесению необходимых
изменений в федеральное законодательство.

Теплица для бизнеса
Новый проект поможет региональным производителям
В региональной ТПП прошла презентация индустриального парка «Лидер».
Это первый и пока единственный проект в Саратовской области, предлагающий готовые площадки для открытия почти любого производства.
«Лидер» находится в промзоне города Энгельса. Его общая
площадь 25 гектаров, на которых
расположены главный и административный корпуса, гостиница,
склад сыпучих материалов, автосервис для грузового транспорта и стоянка, а также собственная
железнодорожная ветка и рампа
для разгрузки вагонов.
Площадь основного здания
составляет 67 тысяч квадратных
метров. Оно оборудовано противопожарными установками, современной вентиляцией, беспылевыми полами и камерами наблюдения. По желанию арендаторов
здание можно разделить на отсеки удобной площади, подходящие
для производства.
Стоит отметить, что «Лидер»
предлагает заказчикам не просто
отапливаемые площади, но и возможности для серьезного потребления электроэнергии или газа.
Установленная энергомощность
индустриального парка – 14000

кВт, установленная мощность по
теплу – 30 МВт, выделенные лимиты на потребление газа – 5
млн. кубометров. Таким образом,
одна из основных для производителей проблем – техподключения,
является полностью решенной.
Управляющая проектом «Энгельсская промышленная компания» рассчитывает сдать первую
очередь технопарка уже весной
2013 года. Следующий этап предусматривает реконструкцию отдельно стоящих зданий общей
площадью 50 тысяч квадратных
метров.
– У очень многих компаний –
начинающих или расширяющих
производство, нет возможности
выстроить собственное здание или
тратить годы на получение необ-

ходимых разрешений и выбивание лимитов, – отмечает директор «ЭПК» Владимир Ковыряев.
– «Лидер» дает им шанс начать
работать прямо сейчас. У нас гибкий подход к каждому клиенту –
мы готовы предложить льготные
условия аренды на 1-2 года или
предоставить арендные каникулы
на срок до 6 месяцев, инвестировать в приобретение необходимого оборудования. Основная наша
задача – помочь клиентам максимально комфортно войти в проект.
Возможностями индустриального парка уже заинтересовался
ряд саратовских производителей,
в частности – газового оборудования.

 Марина ШИРОКОВА
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СТАРТ-АП

ВОПРОС-ОТВЕТ

Для души
Молодые предприниматели хотят, чтобы дело
нравилось им самим и приносило пользу людям
Искусство на девятом небе
Бизнес активно поддерживает
молодых предпринимателей, идущих ему на смену – пример тому
конкурс «Яркая бизнес-идея», организованный региональной ТПП.
Больше других жюри запомнился
проект Натальи Аксеновой по созданию интернет-магазина произведений искусства, победивший в
номинации «Креативные бизнесидеи в области искусства». О подробностях проекта рассказывает
его автор.
– Наталья, как возникла
идея создания проекта, связанного с произведениями
искусства?
– Проект посвящен не просто
произведениям искусства, а тем,
которые являются носителями
духовных смыслов. Это мистические артефакты. Источником
вдохновения для меня стали резные миниатюры, которые создает
Таш-оол Бууевич Кунга из Тывы.
А развить и воплотить идею мне
помог его ученик, Тарас Журба.
– Что можно увидеть на
сайте?
– Здесь представлено духовное искусство самых разных традиций: буддизм, ислам, христианство. Есть боевая древнеславянская магия, выраженная в современных графических формах.
Сайт «Девятое Небо» сейчас представляет уникальные работы семи
авторов, кроме галереи работ там
есть и статьи, посвященные мироощущению художников.
– На кого из потребителей
он ориентирован?
– В изначальной задумке –
контакт с ближайшей аудиторией,
в перспективе – покорение мирового арт-рынка. Сайт проиндексирован поисковиками и его уже
цитируют другие ресурсы, это хороший фундамент.
– Кто помогает вам в проекте?
– Все участники команды
присутствуют на сайте. До сих
пор всё делалось на вдохновении,
каждый помогал тем, что умеет.
Код и верстка сайта – мои, поиск
авторов и искусствоведческая экспертиза – Тараса Журбы. Участвуют в проекте и сами художники.
Поразительно, но все, кто к нему
прикоснулся, ощутили положительные изменения в своей судьбе
– и авторы произведений, и люди,
к которым попали их работы. Сотрудничаю с Саратовской региональной некоммерческой организацией «Ясный свет», под эгидой которой проект планируется
к участию в конкурсе на получение гранта от правительства. Ищу
единомышленников среди авторов, меценатов, профессиональных знатоков интернета.

– Чем обеспечивается
жизнеспособность проекта?
– Проект «Девятое небо» – социально значимый. Но коммерческая составляющая –интернет-магазин – в нём присутствует. Если есть такая возможность
– окупаться, нужно её использовать. Запуск интернет-магазина
на основе сайта – вопрос времени
и финансирования. План разработан, это было темой моей конкурсной заявки, там всё изложено:
технологии проверенные, стандартные, плюс опыт с моей стороны. Посторонней рекламы на сайте не будет, только для спонсоров
и партнеров-сайтов, имеющих ту
же аудиторию.
– Когда планируется запуск проекта?
– Проект работает: сейчас этап
запуска пройден, важная фаза завершена. Дух приключения присутствует, со мной – моя карта сокровищ из надежного источника. Победа в конкурсе «Яркая бизнес-идея»
– очевидное свидетельство этого.
Почувствовав себя «чемпионом области», хочу доукомплектовать команду и выиграть чемпионат мира.
Текущая задача – развиваться: сделать обновление дизайна и перепрограммирование, присоединить
функциональные блоки на сайт, увеличивать присутствие в сети, коммутироваться с мировыми аукционами и галереями. Идей много.

Скажи мне, что ты ешь
У Инны Симаковой, запустившей проект «Здоровое питание»,
путь в бизнес складывался по-другому. Ее фирма входит в число 18
малых инновационных предприятий, созданных при Саратовском
аграрном университете. С их помощью университет не только надеется претворить научные разработки
в жизнь, но и получить прибыль.
– Почему именно питание?
– Если просмотреть статистику, то можно увидеть, что до 90%
заболеваний – не только в России, но и во всем мире, напрямую
связаны с питанием. Дети в возрасте 4-5 лет уже страдают гастритом, хотя раньше он считался
взрослой болезнью.
– Какие цели перед собой
вы ставите?
– Это разработка рецептуры
по-настоящему здоровых продуктов питания, а также носящих
лечебно-профилактический характер. Так же мы занимаемся
разработкой сбалансированных
рационов для различных групп населения. При этом не стоит забывать о том, чтобы все это должно
быть доступным и востребованным населением. В качестве примера можно привести научную
работу сотрудницы университета

Анастасии Макаровой, результаты
которой сейчас внедряем в жизнь.
Мы исследовали жировой компонент, входящий в песочное печенье, чипсы, сухарики и т.д. В ходе
биологической экспертизы и экспериментов на мышах, мы выявили, что этот компонент низкого качества, приводящий к серьезным
физиологическим изменениям в
организме животных. Нами предложены разработки, которые могли бы стабилизировать жировую
основу в продуктах, при этом вкус
оставался прежним. Стабилизация
происходит по средством натуральных веществ (одно из которых
может выступать и в качестве вкусового ароматизатора), а не солей
или консервантов. Для школ, детсадиков, летних лагерей мы разрабатываем рационы питания. Сейчас, например – для детей школыинтерната города Ртищева.
– Много ли у вас конкурентов?
– Для региона и Поволжья в
целом наше предприятие, пожалуй, уникально. Мы сотрудничаем
с ведущими специалистами России, среди которых много наших
единомышленников и продолжаем преподавать в нашем вузе.
Кроме того, нам приходится заниматься правовой и юридической
подготовкой, чтобы разработки
и патенты случай не ушли на сторону. Основной целью мы ставим не получение прибыли, хотя и
про нее тоже не стоит забывать, а
именно введение здорового питания в повседневную жизнь людей.

Рубль доллар не бережет
Правда ли, что запрещен обмен валюты на улице?
Сергей Песков, Саратов
Действительно, вступили в
силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях,
расширяющие перечень незаконных валютных операций. Теперь
штраф будет грозить даже за обмен валюты из рук в руки. Статья, в которую внесены правки,
предусматривает штраф в размере от трех четвертых до одного
размера суммы незаконной валютной операции. Обменял доллар на улице, попался – оставят
25 центов.
Другой закон вносит поправки в статью «нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Здесь резко повышаются
штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Для граждан

штрафы вырастают до 50 тысяч
рублей, для должностных лиц –
до 200 тысяч, для юридических
лиц – до 500 тысяч.
Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях появляется еще одна статья:
«Непредоставление информации
в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах
фильмов в кинозалах».
Под эту санкцию попадает администрация кинотеатров, решившая скрыть истинную посещаемость фильмов. Эксперты полагают, что причины такой
скрытности – в нежелании делиться выручкой с продюсерами
картины. Теперь за утаивание информации о числе зрителей или
предоставление неполных сведений предусматривается штраф
от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении
штраф возрастает до 800 тысяч
рублей.

От налога не скрыться
Слышала, что налоговики
хотят создать глобальную базу
данных по налогоплательщикам.
Это так?
Елена Москвина, Энгельс
На днях налоговые органы заявили о создании базы данных о
налогоплательщиках-физлицах и
аналогичного ресурса о юрлицах.
Сейчас в ФНС царит территориальный принцип – сведения скапливаются в той инспекции, где
компания или гражданин стоит на
учете. При дроблении бизнеса или
изменении юридического адреса
компания теряется из виду. С введением общей базы, привязанной
не к адресу, а к налогоплательщику, достаточно будет заглянуть в
досье юрлица, для того чтобы увидеть все переезды фирмы. Экспер-

ты считают, что миграция между инспекциями как способ уйти
от уплаты налогов потеряет свой
смысл, то же может случиться с
дроблением фирм.
Введение сразу двух баз данных о налогоплательщиках расширяет возможности фискальной
службы. Так, изучая деятельность
организации, инспекторы могут
с помощью базы физлиц сверить
реальные доходы сотрудников,
налоговые отчисления и поступления на банковский счет. Также
с помощью баз можно отслеживать процесс передачи имущества и активов. Нередко в цепочках
отчуждения собственности сплетаются юридические и физические лица. Теперь налоговым органам будет легче отследить сценарий сделки.

ИНВЕСТИЦИИ
– Как вы могли бы описать
миссию своего проекта?
– На сегодняшний день остро
стоят вопросы качества и безопасности пищевых продуктов, культуры питания, а так же пропаганда
здорового питания. Нам хотелось
бы донести до людей простую идею:
правильное питание – это залог их
будущего здоровья. Многие думают, что здоровые продукты должны быть обязательно дорогими. Это
не так – например, стоимость киселя из концентрата, в котором мало
что есть, кроме крахмала и вкусовых добавок, практически такая же,
как из сухофруктов. Просто многие
предприятия общественного питания не хотят отходить от простой
схемы, переобучать людей. Ведь
разработанный для школы рацион
– это не просто меню, а 200-300 листов с полным раскладом блюд по
химическими элементами. И внедрение его зачастую требует смены
поставщиков, изменения производственных схем.
В стране ощущается недостаток специалистов, профессионально занимающихся составлением рационов, пищевиков-технологов. А потому мы планируем
заниматься и повышением квалификации поваров и заведующих
производством. Что касается производителей продуктов питания,
то работа с ними пока идет достаточно тяжело, хотя интерес к нашим разработкам они проявляют.

 Юлия СЕРГЕЕВА,
Станислав ПРЫГУНОВ

В поисках крупных
проектов
ПФО создает перечень особо значимых инвестиционных проектов.
Полпред Президента в ПФО
Михаил Бабич пообещал содействовать инвесторам в реализации инвестиционных проектов.
Конкурс особо значимых инвестиционных проектов ПФО стартовал 1 декабря 2012 года.
Утвержден состав конкурсной
комиссии, куда вошли представители федеральных министерств и
ведомств, банковского сообщества, эксперты.
«В течение первого квартала
2013 года будет проводиться отбор проектов в несколько этапов.
По итогам отбора мы возьмем
эти проекты за основу для реализации Стратегии развития ПФО и
обязательно обратимся в правительство России с предложением
пересмотреть документ. Сегодня
мы видим, что некоторые статьи
Стратегии нуждаются в корректировке», – отметила председатель комиссии Галина Изотова.
Перечень особо значимых инвестпроектов ПФО будет создан
по результатам конкурса на основании предложений регионов
округа. Органы государственной
власти субъектов РФ, прежде чем
отправлять заявки в окружную
конкурсную комиссию, должны

осуществлять отбор инвестпроектов. В перечень войдут проекты, оказывающие комплексное
влияние на развитие экономики и
социальной сферы одного или нескольких регионов с объемом инвестиций от 500 млн рублей. Будут приниматься инвестпроекты,
которые находятся на высокой
стадии реализации. «В этом перечне будут только те проекты, которые планируется реализовать в
рамках государственно-частного
партнерства и концессии», – сообщила Изотова.
Документы конкурса опубликованы на официальном сайте
Инвестиционного уполномоченного в ПФО, заявки принимаются
в течение декабря.
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ИСТОРИЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Генеральный директор

Конструктор для ужина
В Москве появился интернет-магазин, доставляющий ингредиенты
для домашней готовки.

Кулинарный сервис «Радость приготовления» рассчитан на тех, кто любит готовить,
но у кого нет времени на поиск новых рецептов и подбор продуктов под них. Услугами
сервиса пользуются в основном молодые пары, компании, которые устраивают кулинарные вечеринки, и мужчины, готовящие ужин в подарок своим любимым.
По словам основательницы бизнеса Ирины Назаровой,
идея «Радости приготовления»
возникла после того, как ее сестра
увидела в супермаркетах Таиланда наборы ингредиентов для вока
– нарезанных овощей и мяса.
Ирина тогда работала в финансовой сфере, и приготовление еды
считала приятным способом расслабиться. Подумав, девушка уволилась с работы и реализовала бизнес-идею с онлайн-магазином.
«Радость приготовления» на своих страницах предлагает интересные блюда, выбранные владелицей бизнеса. Ингредиентные наборы продаются из расчета количества порций – обычно две. Вместе с продовольствием присылается и пошаговый рецепт, как все это нужно готовить. Пока продукты доставляют только по Москве, однако
скоро к ней присоединится и Подмосковье.
Подобный сервис будет актуальным к Новому году, когда хочется к тазику оливье добавить еще что-то кроме селедки под шубой. Кстати, при заказе ингредиентов
больше чем на четыре порции действует скидка.

Солнце над глазами
В нашей стране самое длительное время года – зима. Унылое и депрессивное время года.

У медиков есть даже определение эмоциональному нарушению, возникающему у большинства людей в этот период – сезонное аффективное расстройство.
Мы пока с недостатком света боремся слабо, а вот в других странах уже всерьез задумались над
этим. Интересный пример борьбы с темнотой придуман в Дании.
Три инженера из городка
Аарс придумали компенсировать
недостаток солнечного света очками. Привычных стекол в оправе
в них нет, зато взамен над глазами нависает светильник из 6 светодиодов и отражателя. Работает это все от двух мизинчиковых батареек. Назвали продукт «Seqinetic» – дословно, передвижное солнце.
Обещается, что очки дневного света не наносят вреда глазам, не дают ультрафиолета, и носить их можно в процессе чтения, работы за компьютером, просмотра ТВ
или других обычных занятий. Получасовой светотерапии будет достаточно, чтобы бодро чувствовать себя весь день.
Купить очки можно на сайте производителя за 59 евро.

Карты с дисплеем
Платежные карточки – удобная замена наличных денег, хотя они и
не лишены недостатков.

Чтобы деньги клиентов были недоступны ворам, операторы платежных карт вынуждены придумывать защитные ухищрения. Так, MasterCard с 2010 года постепенно
внедряет дисплейные карточки, предоставляющие владельцам дополнительные инструменты защиты и получения информации. Для этого у платежных карт нового поколения есть сенсорные кнопки и LCD-экран.
Есть два вида дисплейных MasterCard – с единственной кнопкой или с полной
цифровой клавиатурой. Первые по нажатию кнопки отобразят баланс счета, т.е. в любое время позволят узнать, сколько денег осталось на карточке. Вторые – объединяют в себе платежную карту и токен
(устройство для идентификации владельца карты). Клавиши таких карточек служат для ввода индивидуального
PIN-кода, после чего на экране отображается одноразовый пароль, необходимый для совершения операции по карте. Эти платежные карты с удаленной
проверкой личности владельца особенно хороши для онлайн-шопинга.
Карточки имеют встроенный
источник питания, стандартная гарантия их работы – один год или пять тысяч генераций паролей.
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Судьба Василия Аристарховича Шипулина, 29 лет руководившего
заводом «Сигнал», по-своему уникальна
...Мальчишки скакали и толкались
у крыльца спортивного комплекса «Сигнал». Потом чинно зашли в
фойе, заглянули в Совет ветеранов
и выбежали на улицу. Один спросил
другого: «Ты знаешь дедулю с палочкой, что сидел у стола?» Тот отрицательно покачал головой. «Папа
мне объяснил однажды, что это
ВАШ, патриарх, который построил
нам спортзал».
ВАШ – действительно патриарх, старейший член директорского корпуса области. Это Василий
Аристархович Шипулин, отмечающий свое 90-летие, двадцать девять
лет возглавлявший знаменитый завод «Сигнал», почетный гражданин
г. Энгельса. Судьба талантливого
организатора производства, доброжелательного, рассудительного,
внимательного к людям человека
по-своему уникальна.
... Грянула война. Василий после окончания Брянского авиационного училища оказывается в
самом пекле сражений с фашистами – Сталинграде. Был штурманом Ил-2. Получил тяжелое ранение. О летной службе пришлось
забыть. Стал командиром пехотной роты. Участвовал в битве на
Курско-Орловской дуге, в Балатонском сражении, в освобождении Румынии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Войну закончил в
Австрии. В конце 1945 г. демобилизовался. Поступил в Ленинградский авиационный институт, а после его окончания попал в город
Энгельс, на завод п/я №13.
… Шел 1951 год.
Работать Василий Аристархович начал в серийно-конструкторском отделе. Главным инженером
завода в то время был Александр
Глухарев. В марте 1957 г. Глухарев
возглавил конструкторское бюро,
а свои полномочия передал Василию Аристарховичу. Впрочем, в
этой должности он пробыл недолго – уже в июне оборонный отдел
ЦК КПСС утвердил Шипулина директором завода – самым молодым в Министерстве авиационной
промышленности СССР.
Наследство ему досталось
«аховое». Переведенный во время войны из Москвы в Энгельс п/я
№122 возвращался в столицу вместе с лучшими станками и кадрами. Завод же оставался, по сути,
со старой техникой, в корпусе недостроенного мясокомбината, который следовало освободить. Министр отрасли Петр Дементьев,
побывав в Энгельсе, сказал Шипулину: «Надо строить завод».
Строительство началось с возведения трех корпусов механического производства. Они еще
не были готовы, когда в обкоме
партии, а потом и в министерстве потребовали поставок готовой
продукции. Василию Аристарховичу удалось доказать «верхам»,
что нельзя выпускать приборы самолетов в неприспособленных
для сборки корпусах. Тем не менее, приборы делали – надежные
и безупречного качества. Ежедневно в приемную Дмитрия Устинова, возглавлявшего Министерство
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оборонной промышленности, докладывали о выполнении военных
заказов. Рабочий день Шипулина –
с 7 часов утра до 11 часов вечера.
Многое было внове. К привычным датчикам для самолетов
прибавились датчики для ракет.
Рождались новые приборы в ОКБ,
которым руководил Александр
Глухарев, – их было рискованно
сразу запускать в серию.
– Тогда я договорился с Александром Ивановичем создать
промежуточный цех мелких серий, – рассказывает Василий
Аристархович. – Возглавила его,
после долгих уговоров, жена главного конструктора и сама конструктор Галина Красовская.
Замысел оправдал себя. Запускаемые ежегодно в серийное
производство 15-20 новых приборов в этом цехе доводились до
ума и с государственной гарантией качества уже выпускались
в основных цехах. В результате
энгельсские приборы завоевали
славу надежнейших: за более чем
полвека их поставок в обороннокосмическую отрасль у заказчиков и эксплуатационников не возникло ни одной претензии. Даже у
самого Сергея Королева!
Сделано было немало. В 1976
году произошло слияние завода
«Сигнал» с ОКБ. Новое предприятие стало Энгельсским производственным объединением «Сигнал».
Генеральным директором стал
Василий Шипулин, главным конструктором – Александр Глухарев.
«Сигналу» требовались высококвалифицированные рабочие, инженеры. Где их взять? Заключили
договоры с профильными институтами Ленинграда, Москвы, Куйбышева, Казани, Харькова на подготовку специалистов на платной основе – целевые студенты получали
заводскую стипендию, летом проходили практику на предприятии.
Получив дипломы, возвращались на
«Сигнал». Многое дало наставничество. Опытные станочники, например, учили мастерству молодых, передавали им прогрессивные навыки
труда, получая за это соответствующее материальное вознаграждение. Думается, такой опыт решения
кадровой проблемы может пригодиться и сейчас.
Одновременно Шипулин и его
команда вплотную занялись социальной сферой. Она развивалась
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поступательно и эффективно. Если
в 1962 году было построено 80
квартир, то в 1965-м – уже 277.
За четыре года сдали в эксплуатацию около 22 тысяч квадратных
метров жилья. Была построена
четырехэтажная школа. А здание
старой передали школе рабочей
молодежи. Возвели два детских
комбината на 420 мест, молочную
кухню. Вырос заводской Дом культуры «Восход». Рядом с ним появился двухэтажный спортивный
зал. У заводчан появились дачные
участки. Многие проводили отпуска на базе отдыха.
Последний заводской барак
сломали в 1976 году. К началу
90-х годов поселок Приволжский
стал, пожалуй, лучшим благоустроенным микрорайоном города. А самым зеленым – точно.
... В то время в стране ежегодно выпускалось до тысячи самолетов – военных и гражданских. И
все они комплектовались различными датчиками «Сигнала». Около половины приборов шло из
ОКБ Глухарева, остальные были
разработаны конструкторскими
организациями Уфы, Ростова-наДону, Ленинграда.
В 70-х годах в авиацию пришла электроника. «Сигнал» срочно переключается на эту тематику. В частности, участвует в кооперации с коллегами из Уфы и Ленинграда в поставках авиапрому
ЭВМ «Орбита». Новым шагом вперед стало сотрудничество с донскими разработчиками комплексов диагностики Миг-29 и Су-27,
с помощью которых почти моментально определялась готовность самолетов к полетам.
Ветеран «Сигнала» Иван Акимов замечает: «Важная черта Василия Аристарховича – заглядывать в будущее, видеть перспективу». Самым крупным проектом,
в котором участвовало ПО «Сигнал», был разрабатываемый ОАО
НПО «Молния» многоразовый
космический корабль «Буран».
К нему «Сигнал» поставил 2500
приборов специального назначения. Ряд технических решений,
полученных при создании МТКК,
до сих пор используется в отечественной и зарубежной ракетнокосмической технике.
...Невозможно рассказать обо
всем, что было сделано для оборонной промышленности страны
Василием Шипулиным и его высокопрофессиональной командой,
трудовым коллективом предприятия. Свой пост генерального директора Василий Аристархович оставил в 1985 году, а потом еще долго
работал конструктором в ОКД.
Василий Шипулин награжден
орденом Отечественной войны
первой степени, двумя орденами
Красной Звезды, двумя орденами
«Знак Почета», двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Циолковского, многими боевыми и трудовыми медалями. Ветеран бодр, активен и до сих пор по возможности помогает советами заводчанам
и специалистам ОАО «ЭОКБ «Сигнал» имени А.И. Глухарева».
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