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Совместный издательский проект газеты «Новые времена в Саратове» и ТПП Саратовской области
ВСТРЕЧИ
Прошло совместное заседание правлений Торгово-промышленной палаты и Союза товаропроизводителей и
работодателей Саратовской области,
продолжившее традицию выездных
заседаний.
На этот раз оно состоялось в
центральном кампусе Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина – в помещении открытого недавно при институте Информационного центра
по атомной энергии.
Ректор института Дмитрий
Аяцков отметил положительные
тенденции в развитии многолетнего сотрудничества между вузом,
торгово-промышленной палатой и
бизнесом. При этом намечаются и
новые направления взаимодействия, связанные как с глобальными,
так и региональными изменениями в экономике и общественной
жизни. Уже заключено соглашение
между институтом и региональной
ТПП об учреждении стипендии для
лучших студентов института, а в
институте появится именная аудитория палаты.
Президент палаты, председатель Союза товаропроизводителей
и работодателей Саратовской области Максим Фатеев рассказал
о работе организаций за последние месяцы. Так, он отметил значительную работу палаты по консолидации бизнес-сообщества.
Ярким примером этого стал Форум предпринимателей Саратовской области, впервые прошедший
в октябре и собравший на одной
площадке представителей бизнеса,
власти и экспертных организаций.
В ходе акции «Бизнес – это
мы!» палата провела Дни предпринимателей в Хвалынском, Балашовском, Самойловском и Пугачевском районах. Выездные
встречи вызвали большой интерес
у местного бизнес-сообщества.
По словам Максима Фатеева, эта
практика должна быть продолжена. «Сейчас в палату поступило
предложение от администрации
Балашовского района прочитать
цикл обучающих семинаров для
предпринимателей», – сообщил
президент ТПП.
Успешно развивается и сотрудничество палаты с правитель-

Платформа для сотрудничества
Бизнес и власть ищут новые точки соприкосновения

ством области. Это участие в работе Высшего экономического
совета при губернаторе, активное
обсуждение предпринимателями
программ экономического развития региона, совместное развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства.
Увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем оказанных палатой
услуг. Например, услуги по экспертизе выросли на 24%, по регистрации товарных знаков – на 76%,
по техническому сопровождению
участия в электронных торгах, выдаче электронно-цифровой подписи – на 25%, объем юридических
услуг увеличился на 33%. Активно работали эксперты палаты, которые подготовили 65 отчётов об
оценке движимого и недвижимого
имущества, а также провели оценку кадастровой стоимости земельных участков в Саратове, Энгельсе и Балакове. В результате этой
работы удалось существенно снизить стоимость земель производственного назначения, что является одним из условий для успешного развития бизнеса в районах
области. Сегодня эксперты-оценщики оказывают услуги не только
по оценке, но и по сопровождению
сделок с недвижимостью; по по-

купке и продаже недвижимости,
подбору подрядчика.
Фатеев напомнил, что в связи с
наделением ТПП правом законодательной инициативы палата теперь
может инициировать принятие новых законов. Уже сейчас от предпринимателей поступают предложения по совершенствованию
регионального законодательства.
В ближайших планах – законотворческая работа вместе с новым
составом областной думы. Аккумулировать все предложения, анализировать их и воплощать в конкретные поправки к действующему законодательству будет новый
комитет по законодательству при
региональной ТПП.
На заседании были подписаны
два соглашения: о сотрудничестве между ТПП и бизнес-инкубатором Саратовской области и о взаимодействии палаты и Поволжского
института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ. Институт и ТПП договорились сотрудничать в плане
профессиональной подготовки специалистов, участвовать в разработке и реализации образовательных
программ, заниматься экспертной
и консалтинговой деятельностью.
В торжественной обстановке
Дмитрий Аяцков вручил предста-

вителям бизнеса памятные медали имени П.А.Столыпина.
В завершение заседания член
правления ТПП области, директор
ООО «Деловой Саратов» Владимир
Шашко представил собравшимся
проект «Саратов-Сити-Парк». Проект представляет собой масштабное строительство делового центра,
включающего негосударственный
бизнес-инкубатор, конгресс-холл,
гостиницу, IT-парк, выставочный
центр, экологически чистую зону
для отдыха и многое другое. «Крупный проект, способный стать визитной карточкой области, Саратову необходим, – считает Владимир
Шашко. – Подобные центры есть в
Москве, в Екатеринбурге, к самми-

ту АТЭС был построен шикарный
комплекс на острове Русский. И мы
видим, что в регионы с подобной
инфрастуктурой с удовольствием
начинают приходить крупные инвесторы».
Пока проект находится лишь
в начальной стадии, многое еще
предстоит сделать, но уже ясно, что
после постройки нового аэропорта Саратов-Сити-Парк мог бы стать
логическим продолжением бизнесразвития Саратовской области. На
заседании было решено провести
дальнейшую работу над проектом
и представить его на рассмотрение
инвесторам и властям региона.

 Марина ЛАЙКАСК

Максим ФАТЕЕВ, президент ТПП Саратовской области:
– В этом году активно заработал Совет бизнес-объединений, обсудивший на своих
заседаниях вопросы снижения административных барьеров и антикоррупционной
деятельности. Комитет «Саратовский бизнес против коррупции», созданный при
Совете и возглавляемый Владимиром Незнамовым, инициировал открытие пяти
приемных, куда могут обратиться предприниматели, столкнувшиеся с факторами
коррупции. А работу по преодолению административных барьеров мы будем вести
и с Советом бизнес-объединений, и в рамках рабочей группы при Высшем экономическом совете при губернаторе, и на общественном совете при прокуроре области. О том, какие административные барьеры больше всего мешают развиваться
бизнесу и требуют нашего особого внимания, я говорил на заседании Высшего экономического совета 8 ноября.

НАГРАДЫ

Гордимся по праву
Президент региональной ТПП занесен на Доску почета
Распоряжением губернатора Саратовской области от 19 октября 2012
года президент Торгово-промышленной палаты области Максим Фатеев
занесен на областную Доску почета
за заслуги в развитии социальной,
экономической и культурной сфер
региона.

Свидетельства о занесении на Доску почета были вручены заслуженным людям в
торжественной обстановке в правительстве
области 2 ноября, накануне Дня народного
единства. Предваряя церемонию вручения,

губернатор Валерий Радаев поблагодарил
всех за высокий профессионализм, мастерство и самоотверженный труд на благо региона и России. Он отметил, что многие достижения саратовцев известны не только в
нашей области, но и в мире, и мы по праву
можем гордиться нашими прославленными
земляками.
Максим Фатеев считает такую высокую
оценку своей деятельности заслугой всего коллектива торгово-промышленной палаты и объединившегося вокруг нее бизнес-сообщества. В
последнее время торгово-промышленная палата как авторитетнейшая организация по поддержке и защите интересов бизнеса играет всё

более важную роль в формировании экономической повестки дня, совершенствовании регионального законодательства, консолидации
предпринимательского сообщества, продвижении имиджа Саратовской области как региона с благоприятной деловой средой.
Занесение на Доску почета главы Торгово-промышленной палаты Саратовской области, а также руководителей многих предприятий реального сектора экономики, инновационных предприятий, представителей малого и
среднего бизнеса является признанием их высокой социальной ответственности и значительного вклада в социально-экономическое
развитие региона.
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Бизнес выберет лучших
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», «Бизнес-инновации», «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 25 января 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».

Закрыть лазейки для коррупции
Стартует межрегиональный конкурс «Приведи закон
в порядок»
Региональная ТПП совместно с правительством области, управлением Минюста РФ по Саратовской области и уполномоченным по правам человека
объявляют о проведении межрегионального конкурса «Приведи закон в порядок» на лучшую экспертную работу по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов или их проектов.

Конкурс проводится при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).
Целью конкурса является внедрение в практику нормотворчества процедуры взаимодействия органов государственной власти с экспертами в области проведения антикоррупционных
экспертиз.
В рамках конкурса будут оцениваться экспертные заключения по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов. Тематика нормативных правовых актов
условиями конкурса не ограничена.
Конкурс проводится в период с 1 ноября по 15 декабря 2012 года.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в ТПП Саратовской области не позднее 30 ноября 2012 года. С образцом заявки и положением конкурса можно ознакомиться на
сайте палаты www.sartpp.ru
К заявке должны быть приложены:
нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), в отношении которого
проведена антикоррупционная экспертиза;
экспертное заключение с подписями эксперта, проводившего экспертизу, содержащее рекомендации по устранению коррупциогенных факторов из правовых норм.
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.

Бухгалтер чист перед законом
В региональной ТПП прошло расширенное заседание гильдии бухгалтеров
и аудиторов.

Участники мероприятия обсудили новые требования к ведению бухгалтерского учета в
соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступающим в силу с 1 января
2013 года.
Семинар провела доцент кафедры СГСЭУ Наталия Предеус. Она рассказала, что закон коснулся и непосредственно должности бухгалтера. По новым правилам главным бухгалтером
может стать сотрудник предприятия, имеющий высшее образование, не менее чем пятилетний
опыт работы и без судимости в экономической сфере. Стоит отметить, что прежде подобных
требований к бухгалтерам не было. Также лектор рассказала и о новых формах бухгалтерской
отчетности для субъектов малого предпринимательства.

В апреле 2012 года исполнилось 150 лет со дня рождения
нашего земляка, выдающегося реформатора
и государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина.
Фонд изучения наследия им. П.А. Столыпина и Торговопромышленная палата Саратовской области обращаются ко всем
неравнодушным людям с просьбой оказать содействие в установке
памятника Петру Столыпину. Предполагается, что памятник будет
установлен у Дома правительства Российской Федерации.
Добровольные пожертвования можно направить
по реквизитам, указанным на сайте Фонда www.stolypin.ru

ПРОБЛЕМА

Задачки
для интеллекта
Борьба за авторские права все чаще становится одной из форм рейдерства
Одной из основных тем, обсуждавшихся на совместном заседании Экспертного совета и комитета по интеллектуальной собственности при
региональной ТПП, а до этого – на
круглом столе, прошедшем в рамках
Форума предпринимателей Саратовской области, стала защита авторских прав в условиях Таможенного
союза и ВТО.
По словам патентного поверенного РФ Дмитрия Боровского,
в России наблюдается рост споров в области интеллектуальных
прав. Только за последний год
количество претензий, связанных
с неправомерным использованием патентов, товарных знаков и
т.п., возросло в пять раз. Причем
правообладатели зачастую игнорируют возможный досудебный
порядок урегулирования подобных споров или подачу иска в арбитражный суд, а обращаются
сразу в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении
уголовного дела.
«Борьба за интеллектуальные
права нередко становится сейчас
одной из форм рейдерства, недобросовестной конкуренции, – полагает Боровский. – Будет ли выигран арбитражный суд – не ясно,
а вот если натравить полицию,
та наверняка изымет документы,
оргтехнику для исследования на
предмет наличия контрафактных
программ или арестует продукцию, которая попросту сгниет на
складе. Дело может дойти и до
задержания руководителей предприятия – в Саратове сейчас расследуется одно дело, связанное
с тем, что в программах местных
разработчиков есть элементы чужих программ. Людей держат под
стражей, привозят в суд на скорой помощи и даже под домашний арест не отпускают».
При этом большинство товарных знаков и патентов в России
сейчас регистрируется не россиянами. Затраты для получения товарного знака составляют в среднем 50-60 тысяч рублей. Для малого бизнеса это ощутимая сумма,
а вот для иностранцев – копейки.
Поэтому вывод на рынок любого
нового товара или услуги должен
начинаться с проверки патентной
чистоты. Необходимо убедиться, что в товаре и общая схема, и
каждый узел являются патентно
чистыми и нет чего-то уже зарегистрированного. Иначе предприятие может нарваться на ощутимые претензии, влекущие за собой
отъем или ликвидацию всего бизнеса. Наказание за использование
чужого товарного знака, авторского изображения и т. д. составляет
двукратную стоимость контрафактного товара. Выпустил на миллион рублей ручек с Микки-Маусом
– взыщут два миллиона. Вот такая
арифметика.
В патентном деле как нигде
больше действует принцип «кто
первый встал – того и тапки». Некая компания умудрилась получить патент на обычную пивную
бутылку, существующую в почти
неизменном виде уже второе столетие. И многие пивные комбинаты платили ей лицензионные платежи. Конечно, подобные патенты
можно аннулировать, прецеденты
есть – в год убирается по 2-3 патента на общераспространенные

вещи, но процедура эта длительная и непростая. С таким вот «патентным троллем» столкнулась и
саратовская мебельная фабрика
«Калинка», к которой предъявило
претензии некое физическое лицо
из Москвы. Выяснилось, впрочем,
что московский товарищ скопировал чертежи из старого американского патента, оформил на
свое имя и собирал доход.
Поверенные признают, что в
области авторских прав существует множество проблем – начиная со слишком долгих сроков
охраны авторских прав, которые
составляют 70 лет со дня смерти автора. А потому любая чужая
картинка на вашей продукции,
процитированное в рекламе стихотворение или исполненная музыка сразу чреваты претензиями.
Причем спор чаще всего возникает не по инициативе реальных
наследников, а с подачи специализированных фирм, зарегистрированных за рубежом и пачками
скупающих в России авторские
права. Именно на такую фирму
натолкнулся балаковский предприниматель, издававший наборы открыток с видами городов.
Оказалось, что авторские права
на памятники в Краснодаре очень
ревностно охраняются одной зарубежной компанией. Не исключено, что кому-то уже продано и
право на саратовский мост, а потому все его изображения, сделанные без соответствующих отчислений, незаконны.
Определенные тернии поджидают и работодателей, использующих плоды творческого труда
своих подчиненных – например,
дизайнеров. Если за такую работу
платится обычная зарплата, а не
авторское вознаграждение, то сотрудник вполне может обратиться
в суд и истребовать с начальства
дополнительные деньги.
Дмитрий Боровский рассказал, как может обезопасить себя
предприниматель, торгующий
импортным (к примеру, китайским) товаром. При заключении
договора необходимо настаивать
на включении в него гарантий
юридической чистоты объекта
– то есть того, что он не нарушает ничьих юридических прав. Для
этого к договору прикладывается
патентный формуляр, имеющий в
каждой стране свою форму.
Из нововведений можно отметить суд по интеллектуальной

собственности, который начнет
работать при Высшем арбитражном суде уже в следующем году.
Пока идет отбор судей – чтобы
структура заработала, необходимо аттестовать хотя бы половину
из намеченных тридцати. По словам Боровского, отбор идет очень
трудно, так как ведется он исключительно среди судей, хотя логично было бы пригласить в состав
нового суда и патентных поверенных. По такому пути пошли, например, в Белоруссии.
Другими темами заседания
стали изменения в части 4 Гражданского кодекса РФ, касающиеся интеллектуальных прав, а
также инструменты внесения изменений в законодательство – антикоррупционная экспертиза и
оценка регулирующего воздействия.
Особое внимание участники
заседания уделили внесению изменений в законодательство по
стимулированию авторов изобретений. Говорилось о том, что закон о поддержке изобретателей
не менялся с советских времен и
не учитывает реалии сегодняшнего дня, такие, например, как
рыночные отношения и частную
собственность. В процессе дискуссии родилось предложение
внести в проект регионального
закона о промышленной политике, разработанного ТПП с участием других бизнес-объединений,
раздел по стимулированию изобретателей и рационализаторов.
Декан юридического факультета Поволжского юридического
института РПА Минюста РФ Людмила Саенко посетовала на несовершенство действующего законодательства и указала на необходимость устранения в нем пробелов. В этой связи она отмечала
возросшую потребность в повышении квалификации экспертов
по законодательству и антикоррупционной экспертизе.
Также было решено разработать предложения по проекту
о внесении изменений в ч.4 Гражданского кодекса РФ и внести их
от саратовской палаты и бизнессообщества в Минюст РФ, ТПП
РФ и Госдуму, а на региональном
уровне внести от ТПП области на
рассмотрение в областную думу
закон о промышленной политике
Саратовской области.

 Марина ШИРОКОВА
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АНОНСЫ

Учимся
эффективным
переговорам
Долевое строительство и успешные переговоры – темы очередных вебинаров, которые
ТПП Саратовской области проведет совместно с Международным институтом менеджмента ТПП РФ.
Первый семинар на тему «Долевое
строительство. Экономические и правовые основы. Сфера применения закона
№ 214-ФЗ» пройдет 13-14 ноября. Каждому специалисту юридического и договорного отделов знакомы проблемы,
возникающие при оформлении и применении договоров простого товарищества, долевого участия в строительстве,
подряда, договоров, используемых для
привлечения средств инвесторов. В ходе
семинара будет проанализирована судебная практика по подобным договорам. Семинар позволит системно сформировать представление о практике применения норм законодательства в области землепользования и строительства.
Ведущая вебинара – Юлия Петропавловская, помощник судьи ВАС РФ (сфера
приоритетов – судебные споры, связанные с недвижимостью, строительством и
земельными правоотношениями), преподаватель, автор многочисленных статей
соответствующей тематики.
Второй вебинар – «Психотехники
успешных переговоров» состоится 19-20
ноября.
Участники семинара усовершенствуют навыки эффективной коммуникации,
научатся психологическими приемам и
техникам успешных переговоров.
Вебинар даст целостное представление о различных аспектах переговорного
процесса, его структуре, психологических
особенностях, стратегиях и тактиках ведения переговоров, приемах психологической защиты в конфликтных ситуациях.
Вебинар пройдет в активном диалоговом режиме. Участники будут выполнять
задания и упражнения, комментировать
рабочие ситуации, отвечать на вопросы.
Ведущие вебинара – Анастасия Карпенко, заслуженный деятель науки РФ,
доктор психологических наук, заведующая кафедрой госуправления АНХиГС
при Президенте РФ и Сергей Куликов –
преподаватель психологии, специалист в
области практической социальной психологии, руководитель программ по организационному и управленческому консультированию, изучению корпоративной культуры организаций.
Подробнее с программами семинаров и условиями участия можно ознакомиться на сайте региональной ТПП
www.sartpp.ru (раздел «Деловое образование»), а также узнать по телефону
(8452) 390-464 у Нины Грачевой.

Как заинтересовать
персонал
Интернет-портал
по
трудоустройству RABOTA.RU и газета «Работа для
Вас»предлагают принять участие в бесплатном мастер-классе «Будущее мотивации: два
поколения».

НАЛОГИ

ИП от пенсии не свободен
Прекратить платить страховые взносы можно только после исключения из ЕГРИП
Саратовское отделение Пенсионного фонда РФ
напоминает, что 31 декабря – последний срок
уплаты страховых взносов индивидуальными
предпринимателями.
Размер страховых взносов на 2012
год составляет для лиц 1966 г.р. и старше 14386,32 руб., для лиц 1967 г.р. и моложе 11066,40 руб. – на страховую часть
трудовой пенсии и 3319,92 руб. – на накопительную часть трудовой пенсии. На
обязательное медицинское страхование –
2821,93 руб.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы на
обязательное пенсионное и обязатель-

ное медицинское страхование в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года, за себя и за каждого
члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Информацию о реквизитах и бланки
квитанций для уплаты можно получить в
территориальных Управлениях ПФР по месту регистрации в качестве плательщика и
на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации www.pfrf.ru.
Важно помнить, что законодательство
не предусматривает освобождение индивидуальных предпринимателей, не ведущих
финансово-хозяйственную деятельность, от
уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС.
Перечисление взносов ведется с момента

приобретения статуса ИП и до исключения
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с
прекращением предпринимательской деятельности.
Страховые взносы, не уплаченные до 31
декабря 2012 года, признаются недоимкой
и подлежат взысканию. Кроме того, за каждый календарный день просрочки начисляются пени.
Пенсионный фонд напоминает, что если
предпринимательская деятельность не ведется, то, чтобы не увеличивать задолженность по страховым взносам, лучше обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности.

Мероприятие пройдет в конференцзале ТПП 22 ноября, его проведет эксперт
в области HR и кадрового рынка (г. Москва), автор мастер-классов Александра
Гросс.
В ходе семинара будут рассмотрены
вопросы мотивации персонала в эпоху
демографического кризиса, глобализации
и высоких технологий; основные ресурсы
рынка труда; самомотивации как двигателя карьеры и другие. Предусмотрена практическая часть, включающая в себя примеры из работы известных компаний.
Регистрация обязательная, отправить заявку на участие можно по адресу: sergeeva@saratov-rabota.com (указать
полное наименование компании, Ф.И.О.,
должность, контактный телефон).
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8452) 393-948,
333-845.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

PROсвет

Некрасивая морковка
Глядя на полки западных супермаркетов, изумляешься красоте выложенных там овощей, фруктов и ягод.
Не вся сельхозпродукция такой рождается, то, что не взяли магазины, отправляется на корм скоту или остается гнить. Две
немки посчитали, что такая расточительность недопустима, и затеяли кафе-магазин,
где будут продаваться фрукты-овощи неидеального вида и блюда из них.
Проект Тани Краковски и Леи Брумсак
назван по-английски Culinary Misﬁts (нечто
непригодное к готовке). Философия Culinary
Misﬁts заключается в полном использовании
даров природы. Тандем желает, чтобы люди
задумались о своем потреблении и уменьшили количество производимых отходов. Его
основательницы с удовольствием покупают
у местных фермеров «трехногую» морковку,
гнутые огурцы, мелкую клубнику – все идет
в ход. А в готовых блюдах используется даже
ботва: листья моркови отправляются в соус
песто, а редиса – в суп.

Робот для коровы
Роботы-доярки уже не новость.
Компания Lely (Нидерланды) недавно представила новое поколение своего робота для доения коров – Lely
Astronaut A4.
Lely предлагает не просто автоматизацию доения, а роботизированную ферму с
системой контроля за животными. Коровы
получают инфракрасные метки-ярлыки, что
помогает электронной системе узнавать их и
вести статистику по каждой корове.
В специальное доильное стойло коровы заходят по собственному желанию – этому помогает кормушка. Процесс доения полностью автоматический, при этом робот анализирует молоко на содержание жира, белка
и т.д., что позволяет, например, оперативно
выявлять больных животных.

Подробную информацию о надоях и состоянии всех коров можно увидеть на экране. У робота много дополнительных функций, в том числе – взвешивание коровы
при дойке. Сообщается, что аппарат может
выполнить около 180 доений в день. Цена
вопроса – около $210 тыс. за одного робота.

Джинсы чистят воздух
Хорошая новость для эко-ответственных граждан: скоро появится правильная одежда, на ходу очищающая
воздух от загрязнений.
Авторы проекта Catalytic Clothing считают, что пропитанная новым химическим составом одежда сможет разлагать газообразные выбросы на безвредные вещества.
В основе очистки воздуха лежит свойство оксида титана работать под действием
света катализатором окислительного процесса, при котором закись азота (озоноразрушающий парниковый газ) разлагается на
менее вредный нитрат азота.
Обработанная одежда способна разложить 5 граммов оксида азота за день, что
соответствует ежедневным выбросам этого вещества одним автомобилем. Создатели Catalytic Clothing мечтают сделать ношение каталитической одежды массовым, чтобы реально улучшать воздух в загазованных
городах.
Филиалы ТПП
Саратовской области

В союзе с гармонией
Людям искусства важно уметь абстрагироваться от жестоких реалий жизни
Павел Маскаев более пятнадцати лет
возглавляет Саратовское отделение
ВТОО «Союз художников России».
Этот год он завершает новой персональной выставкой в музее-усадьбе
В.Э. Борисова-Мусатова, участием
в региональной выставке «Красные
ворота» и республиканской «Единение», а также постоянными общественными заботами о членах Союза –
художниках, людях ранимых и часто
не защищенных.
– Что необходимо художнику сегодня, кроме желания и
умения творить?
– Условия для работы – ведь
если поэту для записи стиха нужен стол, художнику необходимо место, где он может поставить
мольберт, положить кисти и краски, разместить картины. К сожалению, в нашем городе ситуация
с художественными мастерскими по-прежнему не разрешена в
нашу пользу. В 2008-м мастерские, находящиеся в федеральной
и муниципальной собственности, были отняты, хоть и в рамках
правового поля. Но освобожденные нами помещения на Московской, 70 и 125 пустуют уже четыре года, и никто их не пересдал
в аренду и не перестроил. Представляете, сколько картин можно
было здесь написать за такой промежуток времени?
– Как же люди выходят из
ситуации?
– Часть членов СХР продолжают работу в старых мастерских, а тот, кто оказался лишен
этой возможности, приспосабливается работать у себя дома –
хотя создавать в небольшой квартире масштабные полотна крайне сложно. А ведь именно такими
работами художники заявляют о
себе на региональных и республиканских выставках.
– Расскажите подробнее
– в каких крупных проектах
участвовали наши живописцы
и графики?
– А также скульпторы и прикладники, число которых в нашем
Союзе растет. Меня наполнила
гордостью за земляков всероссийская художественная выставка в Саранске («Россия – родина
моя», проходившая с 23 августа
по 23 сентября 2012). Проводить
в столице Мордовии масштабные
выставки стало уже хорошей традицией.
– Чем отличились саратовцы?
– Наши художники были на
высоте – и по качеству работ, по
количественному составу, ведь
пройти отбор на республиканскую выставку всегда непросто.
В этом году в Саранске было 27
участников от Саратовской области. Наряду с нашими замечательными живописцами Анатолием
Учаевым, Русланом Лавриненко,
Александром Котовым, Сергеем
Серовым, скульпторами Андреем Щербаковым, Николаем Камышниковым и другими ярко заявили о себе молодые мастера декоративно-прикладного искусства
(гобелен, батик): Алексей Кар-
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манов, Матвей Щербаков, Арина Горюнько, Регина Данилина,
Анастасия Шлыкова.
– Вчерашние студенты
охотно вступают в Союз?
– Конечно, начинающим важно, когда у них есть наставники.
И сегодняшнее пополнение Саратовского отделения СХР имеет
свои корни: уже не одно поколение взрастила Людмила Бабушкина, активно работает детская
студия при Союзе под руководством Натальи Щербаковой и
Ольги Черкасовой, передает свой
опыт Татьяна Хаханова. Владимир Мошников на безвозмездной
основе ведёт «Школу молодого
художника». А на академическом
уровне воспитанием молодого
поколения занимается Анатолий
Учаев, помогая организовывать
молодежные выставки. В результате за два последних года в Союз
вступило 11 молодых художников.
– Какими проектами заполнена эта осень?
– 2 ноября в Нижнем Новгороде открылась республиканская
выставка «Единение», в ней участвуют десять саратовских художников, я в их числе. На выставке
много жанровых картин – искусства, которое всё дальше уходит
от нас. Влияет несколько факторов: другой уровень на сегодняшний день профессиональной
подготовленности, отсутствие необходимых условий – тех же мастерских. Да и актуальность уже
не та – если раньше жанровые
картины были посвящены историческим событиям, войнам и революциям, то сейчас что они могут
отражать? К счастью, большинство художников стремится находить в жизни светлые и гармоничные сочетания.
– Насколько сегодня это
возможно?
– Людям искусства необходимо уметь абстрагироваться от
жестких реалий жизни в поиске
гармонии. Этому необычайно способствует общение с природой,
общение в кругу единомышленни-
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ков. Именно такой заряд эмоций
художники получают на ежегодных Хвалынских пленэрах.
– В следующем году им исполнится двадцать пять лет?
– Первый пленэр прошел ещё
раньше, а 25 лет – с тех пор, когда к нам в Хвалынск стали приезжать художники и искусствоведы
из других городов. Например, на
пленэрах нынешнего года побывали представители из Москвы, Петербурга, Челябинска, Новгорода,
Екатеринбурга, Красноярска. На
время к нам присоединились студенты экспериментального курса «Основы визуальной культуры» кафедры дизайна среды СГТУ
– здесь они прошли настоящую
практику.
– А ещё этим летом состоялось пересечение двух
пленэров – хвалынского и самарского «Волга – сердце России».
– Да, самарцы энергично осваивают новые формы – я бы назвал это «арт-автотуризм». Они
уже покорили Жигулевские горы,
побывали в городах Золотого
кольца и приехали в Хвалынск.
После этого несколько наших художников вместе с фотографом
Николаем Титовым совершили поездку в село Ширяево Самарской области, где работал
над «Бурлаками» Илья Репин. А
еще поволжских художников давно объединяет крупная выставка «Большая Волга», проходящая
раз в четыре года. В 2008-м она
была в Чебоксарах и в Самаре.
В 2013-м году «Большую Волгу»
принимает Казань, после чего экспозиция должна продолжиться
в Йошкар-Оле и Чебоксарах или
Оренбурге. Это тенденция сегодняшнего дня, когда города борются за честь принимать крупные
проекты, заблаговременно оформляя заявки на их проведение на
федеральном уровне.
– Есть ли какие-то перспективы на этот счет у Саратова?
– Сложно сказать. Несомненно, Саратов остается средоточе-
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нием культурных традиций, особенно в изобразительном искусстве. Но для проведения масштабных проектов регионального,
тем более всероссийского уровня
нужны соответствующие залы. В
расширении выставочного зала
нуждается и Саратовское отделение СХР.
– На какую поддержку со
стороны Союза художников
могут рассчитывать его члены?
– Наша организация – общественная. Она обеспечивает своим
членам организационную, юридически-правовую и практическую
помощь. Но важнейшим является
поддержание общности профессиональных интересов, возможность участия в выставках Союза
художников – персональных, коллективных, региональных.
– А как насчет финансовой
поддержки?
– На сегодняшний день это
нереально. Количество заказов,
проходящих через СХР, сведено
к минимуму – практика госзакупок, осуществляемая ранее через министерство культуры, давно
утрачена. Организации предпочитают работать с персоналиями
напрямую, и художники ищут заказы самостоятельно. За редким
исключением, к СХР обращаются
бюджетные организации, в настоящее время ряд художников работает над заказом Саратовского краеведческого музея в рамках
проекта для слепых и слабовидящих. В стремлении помочь с заказами мы поддерживаем членов
Союза творческими характеристиками, рекомендациями, устанавливаем связи с Союзами архитекторов, дизайнеров, мастеров
прикладного искусства.
– Как вам удаётся совмещать активную общественную работу и творчество?
– Творчество и помогает, а
также закалка, оставшаяся со времен художественного училища.
Еще вдохновляют такие примеры,
как Ревель Федоров и Геннадий
Козлов в Чебоксарах и Людмила Нарбекова в Саранске. Говорят, многое успевает тот, кому кажется, что он ничего не успевает.
Вот недавно я освоил новый метод
«ноумен-арт» – рождения неожиданных образов из случайных пятен, он основан на включении своего подсознания. Работы, выполненные в новой для меня технике,
можно посмотреть на выставке
в музее В.Э. Борисова-Мусатова
«Белого облака тень». Приглашаю!
– Какие виды искусства
вам близки?
– Больше других – музыка и
поэзия. Когда-то для себя открыл
поэзию Андрея Белого, одна из
моих выставок заимствовала название из строк поэта «Золото лазури». В музыке не назову конкретных имён, мне важно яркое
колористическое звучание, чувство слаженности. По большому счету, во всех видах искусства
важно сочетание элементов, символов, их гармонизация в ритмике, пластике.
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