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СОТРУДНИЧЕСТВОАНОНСЫ

Торговля без нарушений

29 июня департамент делового об-
разования региональной ТПП проведет 
семинар «Торгуем по закону».

В ходе семинара будут рассмотрены та-
кие вопросы, как законодательство в сфере 
защиты прав потребителей, наиболее часто 
допускаемые нарушения прав потребителей 
(судебная практика), а также полномочия 
общественных организаций по защите прав 
потребителей. Кроме того, участникам се-
минара расскажут об обязательной и добро-
вольной сертификации товаров и ответят на 
интересующие их вопросы.

Семинар проведут Александр Иванов 
– директор департамента по качеству ТПП 
Саратовской области и Александра Алёши-
на – начальник отдела правового обеспече-
ния правового департамента палаты.

Начало семинара в 14.00, для муници-
пальных образований семинар будет досту-
пен через интернет в режиме он-лайн. Пала-
та приглашает администрации муниципаль-
ных образований к участию в мероприятии в 
качестве партнеров.

Участвовать в семинаре можно очно 
– в зале региональной ТПП или конференц-
зале администрации муниципального обра-
зования (участие бесплатное), а также ди-
станционно через интернет на рабочем или 
домашнем компьютере (стоимость участия 
500 руб.).

Более подробную информацию о 
семинаре можно узнать по тел. (8452) 
390-464.

Все о госзакупках

27-28 июня в региональной ТПП 
пройдет двухдневный вебинар «Рефор-
ма госзаказа: сравнение 94-ФЗ и основ-
ных положений проекта закона «О феде-
ральной контрактной системе».

Программа семинара ориентирована 
для заказчиков и поставщиков госзаказов с 
учётом работы всех пяти электронных пло-
щадок: Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, АГЗИДМС Респу-
блики Татарстан, ММВБ и РТС.

Слушатели вебинара узнают о нов-
шествах законопроекта «О федеральной 
контрактной системе» – регламентации ра-
боты по прогнозированию и планированию 
обеспечения госнужд, анализу контрак-
тных результатов, введению новых заку-
почных процедур и ограничений на закупку 
дорогостоящих товаров, предоставлению 
госзаказчикам выбора способа размеще-
ния заказа.

Будут рассмотрены и различия с 94-
ФЗ. К ним относятся порядок формирова-
ния начальной цены контракта, обоснован-
ность закупок и установление минималь-
ных требований, централизация закупок и 
введение понятия контрактной службы за-
казчика, увеличение количества закупоч-
ных процедур (модифицированные кон-
курсы, конкурентные переговоры), новые 
правила подготовки техзаданий и проектов 
контрактов, введение антидемпинговых 
мер, формы контроля за выполнением за-
каза – внутренний аудит и система общест-
венного контроля.

Ведущая вебинара – эксперт-консуль-
тант Оксана Емцова, участвовавшая в та-
ких проектах, как разработка и внедрение 
системы закупок для Министерства ино-
странных дел РФ, для отдела капитального 
строительства Минобороны и других.

С подробной программой меропри-
ятия и условиями участия можно оз-
накомиться на сайте палаты www.
sartpp.ru в разделе «Деловое образова-
ние» или узнать по тел. (8452) 390-464.

Мост между Рейном и Волгой
Предприятия земли Рейнланд-Пфальц поделятся с саратовцами энергосберегающими технологиями

В Саратове с деловым визитом по-
бывал директор Центра делового 
сотрудничества со странами Цен-
тральной и Восточной Европы фе-
деральной земли Рейнланд-Пфальц 
(ФРГ) Йорг Ратманн.

Г-н Ратманн приехал в Сара-
тов по приглашению ТПП Сара-
товской области. Это его первое 
посещение нашего региона. Пред-
варительные договоренности о 
сотрудничестве между Саратов-
ской областью и федеральной 
землей Рейнланд-Пфальц были 
достигнуты в ходе визитов в Гер-
манию представителей саратов-
ских предприятий и региональной 
торгово-промышленной палаты.

18 июня г-н Ратманн встретил-
ся с руководителями экономиче-
ского блока в правительстве обла-
сти – заместителем председателя 
правительства Павлом Большеда-
новым, министром инвестицион-
ной политики Романом Федосее-
вым, министром экономического 
развития и торговли Владимиром 
Пожаровым. В частности, была 
достигнута договоренность о про-
ведении бизнес-миссии предприя-
тий земли Рейнланд-Пфальц в Са-
ратовскую область в 2013 году.

В этот же день в региональ-
ной ТПП состоялась встреча Йор-
га Ратманна с саратовскими пред-
принимателями. Президент ТПП 
Максим Фатеев подчеркнул, что 
прямые контакты между предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса 

отдельных регионов России и ФРГ 
активно развиваются в последнее 
время и являются одним из наи-
более перспективных направле-
ний торгово-экономического со-
трудничества обеих стран.

Так, на встрече в ТПП предста-
вители саратовского бизнеса инте-
ресовались возможностями сотруд-
ничества в сфере производства аль-
тернативных источников энергии и 
внедрения энергосберегающих тех-
нологий, переработки вторсырья — 

резиновых изделий и пластмассы, 
поставок оборудования и аппарату-
ры для лабораторий, производства 
деталей для автомобилестроения, 
упаковочных изделий из картона, а 
также перспективами студенческо-
го и школьного обмена и оздорови-
тельного туризма.

В рамках визита руководитель 
Центра делового сотрудничест-
ва со странами Центральной и 
Восточной Европы также посетил 
ОАО «Роберт Бош Саратов».

Все предложения и инициа-
тивы, собранные г-ном Ратман-

ном во время визита в Саратов, 
будут систематизированы и на-
чнут детально прорабатывать-
ся непосредственно с предприя-
тиями земли Рейнланд-Пфальц. 
Большую роль в развитии такого 
сотрудничества играет Центр де-
лового сотрудничества со стра-
нами Центральной и Восточной 
Европы и представительство ТПП 
Саратовской области в Германии, 
открытое в 2011 г. во Франк-
фурте.

 Нина ДЕНИСОВА

Йорг РАТМАНН, директор MOEZ:
– Меня часто спрашивают: зачем вы так много ездите по разным российским реги-
онам? Ведь все вопросы можно решить по скайпу. Но я глубоко убежден, что биз-
нес так не строится. Непременно нужен личный контакт, именно он рождает дове-
рие. Вообще, налаживание бизнес-отношений с Россией – процесс длительный, но 
интерес германских предпринимателей к российским партнерам растет. У наших 
предприятий хорошие отношения с уральскими бизнесменами – это крупные ека-
теринбургские компании, есть проекты и в других регионах.
Если говорить о том, какие проекты выстреливают чаще, то, естественно, наш 
центр поддерживает, в первую очередь, экспортоориентированные предприятия. 
Земле Рейнланд-Пфальц есть что предложить саратовцам – это не только техно-
логии и оборудование, но и знаменитые на весь мир рейнские вина, например. 
Кстати, здесь меня несколько раз спрашивали, не намерены ли германские пред-
приниматели развивать в Саратове пивное производство. Я обязательно передам 
это предложение нашим бизнесменам.
Не только у вас, но и в других российских регионах мне часто задают вопросы об 
энергосберегающих технологиях и альтернативных способах производства элек-
троэнергии. Землю Рейнланд-Пфальц в этом отношении можно назвать передо-
вой – у нас очень сильны позиции зеленой партии, быстрыми темпами развивается 
альтернативная энергетика. Как вы знаете, Германия взяла курс на полный отказ от 
атомной энергетики, при этом ожидается, что к 2030 году страна полностью перей-
дет на использование возобновляемых энергоресурсов. При этом ветряная энерге-
тика, как более дешевая, в нашей земле развита лучше.

Федеральная земля Рейнланд-Пфальц – один из наиболее 
развитых промышленных и научных регионов Германии. 
Важнейшие отрасли – химическая и легкая промышленность, 
издательское дело и полиграфия, машиностроение. В 
Людвигсхафене находится штаб-квартира крупнейшего 
химического предприятия Европы концерна BASF, а в 
городе Верт – завод по производству грузовиков «Мерседес 
Бенц». Также земля Рейнланд-Пфальц славится своими 
виноградниками (их площадь самая большая в стране) и 
выпускаемыми винами. Производимый здесь рислинг давно 
стал визитной карточкой Германии.
Центр делового сотрудничества со странами Центральной 
и Восточной Европы (MOEZ) – земельное общество 
содействия внешней экономике, учрежденное в 2006 году 
правительством федеральной земли Рейнланд-Пфальц 
и ООО «Инвестиционный и Структурный Банк земли 
Рейнланд-Пфальц». MOEZ сопровождает предприятия 
малого и среднего бизнеса земли Рейнланд-Пфальц на 
восточноевропейском рынке.

В земле Рейнланд-Пфальц хорошо развита система бизнес-
стажировок. Студенты-старшекурсники или молодые 
предприниматели могут пройти трехмесячные стажировки 
в компаниях Рейнланд-Пфальца. Непременное условие 
– хорошее знание немецкого языка, а вот большую часть 
расходов принимающая сторона берет на себя.
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НОВОСТИ ТПП

Дело – в сроках
Прошло очередное заседание экспертного совета при ТПП Саратов-
ской области.

В рамках проекта «Административная гильотина» были рассмотрены результаты 
экспертизы двух регламентов – комитета охраны окружающей среды и природополь-
зования Саратовской области «По предоставлению государственной услуги по выда-
че лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общера-
спространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения, ис-
пользуемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых» и администрации города Саратова «Вы-
дача и продление разрешения на строительство».

По словам директора правового департамента региональной ТПП  Татьяны Ло-
гашовой, экспертиза этих регламентов проводилась силами юристов палаты. «Мы 
направили заключение разработчикам регламентов и из комитета охраны окружа-
ющей среды уже получили ответ, – рассказала Логашова. – Председатель комитета 
сообщает, что все замечания экспертов учтены при внесении изменений в действую-
щие нормативные акты».

Татьяна Логашова отметила, что основными недочетами были нечетко прописан-
ные сроки процедур и несоответствие отдельных положений федеральному законо-
дательству.

Борис Титов станет защищать 
права предпринимателей
Федеральным омбудсменом по защите прав предпринимателей ста-
нет глава «Деловой России» Борис Титов, сообщил президент РФ 
Владимир Путин, выступая на Петербургском международном эко-
номическом форуме.

«Офис федерального омбудсмена заработает в ближайшие недели», – сказал 
Путин. По его словам, кандидатура Титова была одобрена по итогам консультаций 
с бизнес-сообществом. «Новый уполномоченный сможет напрямую взаимодейство-
вать с правоохранительными органами, – подчеркнул президент. – Кроме того, ом-
будсмен сможет отстаивать интересы предпринимателей в суде, рассматривать их 
жалобы, а также сам подавать иски в суд».

Глава государства сообщил также о создании специальной комиссии по реали-
зации национальной предпринимательской инициативы. Он отметил, что в ее состав 
войдут представители отечественного и иностранного бизнеса, руководители мини-
стерств и ведомств.

Конвертный вопрос
Депутаты Воронежской облдумы предлагают ужесточить ответст-
венность для работодателей за выплату зарплат в конвертах. Соот-
ветствующие поправки в Налоговый и Уголовный кодексы внесены 
в Госдуму.

Депутаты предлагают наказывать 
за уклонение от уплаты НДФЛ штрафом в 
размере 20% от суммы неуплаченного на-
лога (но не менее чем на 10 тыс. рублей). 
А УК дополнить новым составом – умыш-
ленное неисполнение обязанностей нало-
гового агента по исчислению, удержанию 
и перечислению НДФЛ. Провинившимся 
светит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. ру-
блей, а руководителям и главным бухгал-
терам компаний – арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на срок 
до одного года с запретом занимать опре-
деленные должности на три года.

Эксперты считают маловероятным, что законопроект будет принят. «В реально-
сти ужесточение данной нормы – свидетельство бессилия налоговых органов в этом 
вопросе. Размер теневых зарплат в России оценивается экспертами до 40%. И он рас-
тет или снижается в зависимости от величин соцналогов и прибыльности предприя-
тий. Но не от жесткости или мягкости наказания»,– считает Эдуард Савуляк из Tax 
Consulting U.K.

Сам себе банкрот
Любой гражданин сможет по собственной инициативе стать банкро-
том. Минимальная сумма долга при этом – 50 тысяч рублей.

Такой законопроект, подготовленный Минэкономразвития, в ближайшее вре-
мя рассмотрит правительство. Сейчас в России банкротами признаются только ком-
пании или индивидуальные предприниматели. К должникам из числа обычных гра-
ждан применяют исполнительное производство, когда имущество по решению суда 
забирают судебные приставы. Иногда нажитого добра хватает, чтобы расплатиться с 
кредиторами, но часто вернуть свое успевает только тот, кто первым взял должника 
в оборот. Между тем, в большинстве стран мира действует процедура персонально-
го банкротства.

Банкротство сможет инициировать как сам должник, так и его кредиторы – для 
этого достаточно будет подать заявление в арбитражный суд. Потом возможны два 
варианта развития событий. Если финансовые трудности временные, должник может 
предложить кредиторам план реструктуризации долга. Но если дела совсем плохи, и 
надежды рассчитаться нет, человек объявляется банкротом.

Имущество (его и супруга), которое можно продать в уплату долга, уходит с мо-
лотка. При этом законопроект запрещает лишать должника единственной крыши 
над головой и участка земли, где стоит его дом. Оставить себе он может деньги, но 
не больше 25 тысяч рублей, одежду, обувь, бытовую технику (общей стоимостью не 
больше 30 тысяч рублей), домашнюю живность, продукты.

Становиться банкротом закон разрешит раз в пять лет. За фиктивное банкрот-
ство или попытки утаить имущество предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Дан подряд ему
Крупные компании стремятся унифицировать проведение тендеров

В региональной ТПП прошел кру-
глый стол на тему «Взаимодействие 
предприятий Саратовской области 
с подрядчиками и поставщиками. 
Развитие малого бизнеса. Новые 
формы и подходы».

В мероприятии приняли учас-
тие представители областно-
го правительства, руководители 
крупных промышленных пред-
приятий региона, малого и сред-
него бизнеса.

Открывая заседание, старший 
вице-президент ТПП Саратовской 
области Юлия Назарова отмети-
ла, что внедрение антикоррупци-
онных процедур еще недостаточ-
но развито в России. «Сегодня, 
когда страна стоит на пути вступ-
ления в ВТО, вопрос прозрачно-
сти ведения бизнеса, улучшения 
взаимоотношений между крупны-
ми компаниями и поставщиками 
и подрядчиками приобретает все 
большее значение», – подчеркну-
ла Назарова.

Ее поддержал первый заме-
ститель министра промышленно-
сти и энергетики Максим Шиха-
лов. В частности, он предложил 
руководителям взять на замет-
ку систему компании ТНК-ВР, где 
созданы региональные советы по 
взаимодействию с подрядчиками 
и поставщиками.

– Наша схема взаимодействия 
компании с партнерами макси-
мально прозрачна, – отметил ди-
ректор филиала «ТНК-ВР Повол-
жье» Владимир Мешков. – Спо-
собствует этому и конфликтная 
комиссия, в которую может обра-
титься любой контрагент по во-
просам, связанным с проведени-
ем тендера. В том числе обжало-
вать его итоги. Если жалоба обо-
снована, мы признаем конкурс 
недействительным или продлева-
ем его сроки.

Новый порядок проведения 
тендеров начал действовать в ком-
пании два года назад. Владимир 
Мешков отметил, что в прово-
дившейся в 2011 году ремонтной 
кампании не все было идеально – 
некоторые контрагенты срывали 
сроки поставки оборудования или 
завершения работ. Зато теперь у 
предприятия сложился надежный 
пул подрядчиков, 70% из которых 
составляют саратовские организа-
ции. Более того – добросовестным 
подрядчикам и поставщикам ТНК-
ВР присваивает статус «постоян-
ного партнера», что дает ряд преи-
муществ при заключении сделок.

Директор филиала «Ростеле-
ком» Алексей Артемьев расска-
зал об эффективности работы по 
закупкам с использованием элек-
тронных площадок. Если сейчас че-
рез электронные торги проходят 
сделки объемом 500 тыс. рублей и 
более, то с 1 июля на них будут за-
ключаться контракты и менее этой 
суммы. Настоящим испытанием 
для системы торгов стали прези-
дентские выборы, когда «Росте-
лекому» нужно было за 2,5 меся-
ца оснастить все избирательные 
участки видеокамерами. Однако 
все конкурсные процедуры, несмо-
тря на столь короткий срок, были 
соблюдены: тендер проводился 
по 38 лотам, за которые боролись 
7 компаний. «Думаю, что за элек-
тронными аукционами – будущее 
бизнеса», – подытожил Артемьев.

Как выяснилось в процессе об-
суждения, во взаимоотношениях 
между крупным и малым бизне-
сом есть немало проблем. Так, за-
меститель директора Саратовско-
го филиала ВоТГК Олег Латухин 
посетовал на обилие контрафак-
тной продукции на саратовском 
рынке – например, бывших в упо-
треблении или восстановленных 
труб. Нередки случаи и подмены у 
оборудования паспортов заводов-

изготовителей. Что касается самих 
закупочных процедур, то они стре-
мительно унифицируются – торги 
по поставкам у ВоТГК также про-
исходят на электронных площад-
ках, причем конкурсы выигрывают 
как саратовские, так и иногород-
ние подрядчики. Главное – пред-
ложить лучшие условия и сроки 
выполнения работ.

Председатель гильдии строи-
телей при ТПП области, директор 
ООО «Лафит плюс» Борис Черно-
дед рассказал о том, что неболь-
шим строительным предприяти-
ям, не состоящим в СРО, прак-
тически невозможно стать под-
рядчиком крупной организации. 
«Есть масса работ, для которых не 
требуется допуска СРО – напри-
мер, отделка офиса или благоу-
стройство территории, – отметил 
Чернодед. – Однако во внутрен-
них правилах проведения торгов 
у крупных компаний есть пункт о 
наличии допуска, который авто-
матически распространяется на 
все лоты – и все, доказывать что-
то бесполезно». По его словам, 
часто крупные контракты выиг-
рывают фирмы-мыльные пузыри, 
у которых нет ни техники, ни спе-
циалистов, и отдающие затем ра-
боты на субподряд. «Необходимо 
быть гибче, глубже изучать ры-
нок и бывать на предприятиях», – 
подчеркнул строитель.

Управляющий директор ЗАО 
«Энгельсский трубный завод» 
Дмитрий Бутенко вообще пове-
дал абсурдную историю. Для ре-
ализации крупного инвестицион-
ного проекта с бюджетом порядка 
60 миллионов рублей они просто 
не смогли найти подрядчика.

Выход из сложившейся ситуа-
ции, по мнению заместителя ми-
нистра экономического развития 
и торговли Саратовской области 
Натальи Попковой, в создании 
единой информационной базы по 
предприятиям региона любого 
формата, так называемого центра 
субконтрактации.

В итоге обсуждения участники 
сошлись во мнении, что компани-
ям не стоит забывать о тех пре-
имуществах, которые возникают 
в результате внедрения антикор-
рупционных систем и повышения 
прозрачности: это и улучшение 
деловой репутации компании, и 
повышение инвестиционной при-
влекательности, а для малого биз-
неса – новые возможности интен-
сивного развития на рынке.

 Иван КОМАРОВ

В апреле этого года компания Ernst&Young провела 
исследования по вопросам внедрения антикоррупционных 
систем крупнейшими российскими компаниями. Обзор 
коснулся ведущих отраслей экономики – ТЭК, металлургии, 
телекоммуникационного и других секторов. Выяснилось, 
что 22 российские компании внедрили такие системы 
или их отдельные элементы в свою деятельность. Из них 
4 компании имеют полноценную антикоррупционную 
систему, соответствующую западным деловым стандартам, 
еще у двух она присутствует в ограниченном объеме. У 
оставшихся 16 компаний есть лишь один элемент системы 
– например, горячая линия или кодекс деловой этики, 
содержащий детальные антикоррупционные положения.

Зачастую компании не видят разницы между отделочными работами и ремонтом опасных объектов
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Сладкая жизнь

От Евро-2012 – хоть 
какая-то польза

Трудно не согласиться с тем, что ин-
тернет-банкинг – вещь удобная. Ди-
станционным обслуживанием, по-
зволяющим не только экономить 
время и средства, но и круглосуточ-
но производить расчеты, пользует-
ся множество саратовских предпри-
ятий. При этом клиентам не стоит 
забывать о простейших мерах без-
опасности, сводящим риск потери 
денег к минимуму. Именно этой теме 
был посвящен семинар «Об участив-
шихся случаях хищения денежных 
средств со счетов клиентов банков 
при использовании систем дистан-
ционного доступа к счету через систе-
мы клиент-банк, интернет-банкинг», 
прошедший в региональной ТПП.

Инициаторами мероприя-
тия выступили ГУ Банка России 
по Саратовской области и Тор-
гово-промышленная палата об-
ласти. Начальник управления 
Юрий Зеленский отметил, что в 
последний год участились слу-
чаи «дистанционных» попыток хи-
щений денег со счетов. Снятые 

средства перечислялись на сче-
та фирм-однодневок или на пла-
стиковые карты физических лиц. 
В большинстве случаев мошен-
никами были действующие или 
уволенные сотрудники предпри-
ятия, имевшие доступ к секрет-
ным ключам ЭЦП или компьюте-
рам, подключенным к интернет-
банкингу, а также IT-подрядчики, 
устанавливавшие программное 
обеспечение и занимавшиеся об-
служиванием компьютеров.

По словам начальника управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Саратовской области 
Евгения Белова, похитить секрет-
ный ключ, пароли или номера бан-
ковских карт можно и с помощью 
вирусов, заражающих компью-
теры через почтовые программы, 
сайты и так далее. Такие преступ-
ления практически не выявляются 
на стадии подготовки, да и затем 
трудно поддаются расследованию.

Управляющий Саратовским 
отделением №8662 ОАО «Сбер-
банк России» Алексей Нарыкин 
рассказал, что банк ежегодно тра-
тит до 100 млн рублей на совер-
шенствование систем безопасно-
сти, однако полностью исключить 
человеческий фактор они не в си-
лах. Так, в 2011 году было зафик-
сировано 8 случаев проникнове-
ния в систему клиент-банк, общая 
сумма средств, на которую по-
кушались мошенники, составила 
почти 13 млн рублей. Большин-
ство платежей были заблокиро-
ваны операционистами как подо-
зрительные (например, перевод 

2,24 млн рублей со счета крупного 
саратовского предприятия в поль-
зу физического лица), в одном 
случае 700 тысяч рублей все-таки 
были списаны, но с помощью по-
лиции их удалось заблокировать 
на счете получателя. Нарыкин от-
метил, что если деньги уже ушли 
в другой банк, то вернуть их на-
зад отправителю не так-то просто 
– даже в случае мошеннических 
действий. Это требует долгих – до 
полугода – разбирательств.

Интересным и подробным 
было выступление замначальни-
ка отдела персонального обслу-
живания предприятий малого и 
среднего бизнеса АКБ «Экспресс-
Волга» Романа Францкевича. К 
общим рекомендациям – хра-
нить логин, пароли и электронные 
цифровые ключи в сейфе; регу-
лярно менять пароль входа в си-
стему; лимитировать сумму, свы-
ше которой нельзя переводить 
деньги без личного присутствия 
и заполнения документов; не от-
вечать на подозрительные пись-
ма с просьбой выслать пароль и 
другие конфиденциальные дан-
ные, он добавил и ряд других. На-
пример, использовать для интер-
нет-банкинга отдельную выде-
ленную линию и не заходить с нее 
на другие сайты, всегда вынимать 
из компьютера флеш-носитель с 
ключом после окончания сеанса, 
не лениться и регулярно прове-
рять состояние счетов. Также не 
следует пользоваться ссылками, 
значащимися в присланном вам 
якобы банковском письме: очень 
часто эти ссылки ведут на создан-

ный мошенниками сайт-дублер, 
не имеющий к банковскому ни-
какого отношения. Помочь со-
хранить деньги от несанкциони-
рованного снятия поможет под-
ключение системы одноразовых 
паролей и мобильное информи-
рование клиента о проведенных 
операциях – с помощью смс или 
по электронной почте. Францке-
вич посоветовал предприятиям 
менять сертификат доступа к ди-
станционному обслуживанию по-
сле увольнения сотрудника, имев-
шего с ним дело – пусть даже 
компания рассталась с ним по 
взаимной любви.

Что делать, если вы узнали о 
подозрительной расходной опера-
ции? Как можно быстрее звонить 
в свой банк и блокировать снятие 
денег. Списывание средств не про-
исходит мгновенно – если связать-
ся с банком в течение двух часов, 
то деньги удастся сохранить на 
счете. А вот если они уже ушли в 
другой банк, то вернуть их можно 
только через суд.

Слушателей семинара инте-
ресовали требования, предъяв-
ляемые к разработчикам бан-
ковского программного обеспе-
чения, возможности хакерской 
атаки через бухгалтерские про-
граммы и другие вопросы. В част-
ности, было высказано мнение о 
том, что все риски при дистанци-
онном обслуживании банки пере-
кладывают на клиента. Замести-
тель начальника ГУ Банка России 
по Саратовской области Дмитрий 
Баталин пояснил, что в декабре 
этого года вступает в силу ФЗ «О 
национальной платежной систе-
ме», регламентирующий взаимо-
отношения банков и клиентов и 
порядок возмещения незаконно 
списанных денежных средств. В 
частности, если средства списаны 
у физического лица, виноватым 
практически всегда будет банк.

Подводя итоги дискуссии, ви-
це-президент региональной ТПП 
Алексей Антонов отметил, что 
ТПП надеется на помощь банков 
в составлении памятки о мерах 
безопасности, которые должны 
соблюдать клиенты. Такая памят-
ка будет обязательно доведена до 
сведения саратовских предприя-
тий и индивидуальных предпри-
нимателей.

 Марина ШИРОКОВА

По данным исследования агентст-
ва РБК.research, кофейни занима-
ют 21,7% всех российских сетевых 
заведений общественного питания.

Этот сегмент сетевого рынка показывал 
довольно высокие темпы роста в докризи-
сном периоде, однако в условиях экономиче-
ской нестабильности многие игроки сделали 
ставку на развитии фастфуда – как наименее 
рискового с точки зрения развития и объемов 
инвестиций.

Сейчас наблюдается возрождение инте-
реса к сегменту кофеен, а также кафе-конди-
терских, что отражается на динамике роста. 
Так, за последний год было открыто около 265 
новых заведений данных форматов. Напри-
мер, сеть кафе-кондитерских «Cinnabon» за 
год сумела утроить число собственных заве-
дений, открыв 56 новых кофеен, «Шоколад-
ница» увеличила число собственных заведе-
ний с 221 до 274 кофеен.

Сегодня в России действует около 100 
сетей кофеен, кафе-кондитерских и пекарен, 
под управлением которых находится около 
1687 заведений. В настоящее время этот сег-
мент имеет огромный потенциал для роста, 
что обусловлено рядом причин. Во-первых, 
ненасыщенность рынка общественного пи-
тания позволяет говорить о потенциальном 
успехе любых ресторанных проектов. Во-вто-

рых, недостаточная развитость данного сег-
мента и наличие спроса со стороны россиян 
предрекают успех сетевой концепции.

Помимо «классических» кофеен и ка-
фе-кондитерских большой потенциал имеют 
и автокофейни. На сегодняшний день в дан-
ной нише хотят развиваться сразу несколько 
крупных международных игроков, объявив-
ших о своем намерении выйти на российский 
рынок в 2012 году – «Seattles Best Coff ee» и 
«Muzz Buzz».

Что касается рынка сетевых кафе-конди-
терских, то он весьма перспективен во всех 
отношениях – и в количественном развитии, 
и в плане диверсификации, и в плане позици-
онирования и повышения его популярности 
вообще.

Предприниматели, уже ведущие свой 
бизнес в формате кафе-кондитерских, отме-
чают, что этот бизнес малорисковый. Сред-
ний срок окупаемости инвестиций в одно 
кафе 1-1,5 года. Поскольку рынок сравни-
тельно новый, не сформировавшийся в пол-
ной мере, территориально обособленный, то 
достаточно сложно численно определить его 
объемы и темпы динамики. Оценочно пока-
затели оборота рынка можно оценить в 10-15 
млрд рублей в год, а его долю в обороте рын-
ка общественного питания – в 1-2%. Однако 
эксперты отрасли и смежных отраслей опти-
мистично настроены в прогнозах как рынка 
тортов и пирожных вообще, так и рынка ка-
фе-кондитерских в частности.

Во время крупных соревнований 
прибыль спортбаров увеличивается 
на 30%.

В дни топ-матчей спортивные бары от не-
достатка клиентов не страдают, и все-таки те-
кущее положение дел не столь чудесно, как хо-
телось бы владельцам спорткафе.

По словам руководителей некоторых 
спортбаров, в дни, когда матчей нет, заполняе-
мость залов оставляет желать лучшего, что за-
ставляет расширять формат услуг. Например, 
в наиболее крупных заведениях открываются 
пункты приема ставок букмекерских контор, 
ставки можно делать и в электронном виде.

Будущее у спортбаров есть, но на одной 
специализации на спортивной тематике дале-
ко не уедешь. Ведь болельщики, которые по-
сещают спортбары исключительно ради прос-

мотра футбола или других соревнований, как 
правило, составляют от 15 до 40% аудитории. 
Остальные интересуются спортом опосредо-
ванно. Эксперты считают, что в будущем про-
изойдет смещение этого сегмента в сторону 
пивных баров, куда можно прийти не только 
посмотреть матч, но и просто выпить пива, об-
судить матчи и насущные дела.

Первое место в рейтинге популярности 
спортивных мероприятий у посетителей за-
ведений занимает футбол. На втором месте 
– хоккей, далее идут соревнования «Форму-
лы-1», теннис и регби. Такие виды спорта, как 
бокс, горные лыжи, виндсерфинг, пока массо-
вой популярностью не пользуются. В разных 
городах – своя специфика, на Урале и в Сиби-
ри, например, хоккей реально соперничает с 
футболом по популярности. А вот на Север-
ном Кавказе любят смотреть соревнования по 
борьбе.

В марте этого года было раскрыто первое в России дело об 
интернет-фишинге. Создателями схемы стали два родных 
брата из Санкт-Петербурга. С помощью студента одного из 
калининградских вузов они создали поддельную страницу 
сайта дистанционного обслуживания одного из крупных 
российских банков.
Для того чтобы перенаправлять пользователей на 
фальшивый сайт, злоумышленники использовали 
специальную программу. Попадая на компьютеры жертв, 
она собирала информацию о логине и пароле для входа в 
систему интернет-банкинга, запоминала переменные коды 
и отправляла эти данные разработчикам. Затем мошенники 
от имени настоящих клиентов банка переводили деньги 
на счета третьих лиц и обналичивали. С мая 2010 года 
по февраль 2011 года обвиняемые обманули более 140 
граждан из 46 регионов России и завладели их средствами 
на сумму около 13 миллионов рублей.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
КАК ЭТО БЫЛО

Мятный талон
Хорошая реклама – цепляющая реклама. Усилить ее действие помо-
гает приятная неожиданность при контакте потребителя с реклам-
ной информацией.

Мало освоенный пример такого контакта – реклама через наши вкусовые и обо-
нятельные рецепторы. Первые опыты компании Wrigley с ароматизацией перечной 
мятой парковочных талонов намерено поставить на поток бразильское креативное 
бюро Grupo Four Midia. Своим клиентам оно предлагает именно так и рекламировать-
ся – сдабривать талон ароматизаторами.

Замечено, что получив талон, но еще не припарковав машину, бразильский во-
дитель часто держит квитанцию во рту, так как руки у него заняты рулем. В этот мо-
мент автовладелец станет мишенью рекламы товара, вкусом которого (точнее, вкусо-
вым ароматизатором, выбранным для рекламы) пропитан парковочный талон. Для 
большей верности рекламный контакт закрепляется соответствующим текстом или 
картинками на квитанции.

Идея с рекламой через ароматизаторы от Grupo Four Midia свежа и, наверное, 
может сработать. А если не сработает, то хотя бы отучит южный народ тянуть в рот 
что попало.

Ходишь пешком – 
получай скидку
В Лондоне стартовала акция по стимулированию эко-ответственно-
го перемещения горожан. Компания Recyclebank награждает людей, 
отказавшихся от поездки на личном авто в пользу велосипеда или 
ходьбы пешком. Призы – скидки на товары и услуги от компаний-
партнеров Recyclebank.

Компания уже несколько лет поддерживает 
тренд эко-ответственности, поощряя материальны-
ми бонусами бережное отношение граждан к при-
роде и давая другим компаниям повод заявить об 
экологической чистоте своих товаров или поддер-
жать зеленое движение. Новая инициатива старто-
вала в преддверии лондонской Олимпиады и ожи-
даемого дорожного столпотворения.

Жители и гости города могут получить призо-
вые баллы, пересев с авто на велосипед (свой или 
взятый напрокат), общественный транспорт или гу-
ляя пешком. Для этого нужно установить на смар-
тфон бесплатное приложение Re:route и регистри-
ровать там свои эко-ответственные перемещения. 

Полученные призовые очки можно накапливать и обменивать на скидки (иногда до 
100%) в интернет-магазинах, офлайновых магазинах, ресторанах и т.д. Начинание 
поддержано властями Лондона.

В список партнеров Recyclebank входят Coca-Cola, Unilever, eBay – компании, кото-
рые смыслят в настроениях покупателей и даже сами их формируют. Так что призы за 
эко-ответственность – востребованная идея. По крайней мере, на Западе.

Слоновья автомойка
Порой поражаешься способности американцев из всего делать 
деньги. Интереснейший пример заработка в сложные времена де-
монстрирует заповедник Wildlife Safari, что возле города Уинстон 
(Орегон). Парк устроил на своих просторах автомойку, где главны-
ми мойщиками работают три африканских слона: Тики, Алиса и 
Джордж.

За $20 посетители парка могут поучаствовать в аттракционе «Elephant Car Wash» 
(слоновья автомойка), где слоны под руководством дрессировщика обрызгают из хо-
ботов автомобиль с его владельцами внутри. Для пущей имитации мойки африкан-
ские гиганты даже повозят губкой по стеклу.

Парк, конечно, не гарантирует, что машина на самом деле будет вымыта. Wildlife 
Safari просто нашел интересный способ заработать денег на свои нужды – животных же 
надо на что-то содержать. Как говорят работники парка, слонов фруктами не корми, дай 
что-нибудь облить, гости восторгаются задумкой, и в итоге все счастливы. Слоновья ав-
томойка будет работать только в теплое время года, потому что сами дрессировщики 
никогда не бывают до конца уверены, кого «вымоет» слон – машину или их самих.

Рыба, соль, канаты
Прибыль саратовцам приносила любая коммерция, связанная с Волгой 

Саратов в XVIII веке был не такой уж 
захудалой провинцией. Самыми до-
ходными видами торговли в то вре-
мя были соляная, мануфактурная и 
рыбная.

По мнению саратовского первостатейно-
го купца Портнова, «главные торги и промы-
слы у купцов состоят, яко то покупкою в Мо-
скве и в ярмарках привозного в г. Саратов, а 
продажею внутри оного разных шелковых и 
прочих всяких товаров, а также из Астрахани 
судами водою рыбы и с ее припасы».

Кроме покупки в Москве и Астрахани шел-
ковых и хлопчатобумажных тканей и последу-
ющей перепродажи в Саратове, купечество не 
только оживленно торговало рыбой, но и актив-
но участвовало в ее промысле. Один из саратов-
ских именитых купцов Бабушкин имел в городе 
35 рыбных амбаров, где хранилась рыба, вылов-
ленная многочисленными ватагами купца или 
привезенная из Астрахани для продажи.

Торговля рыбой, солью, мануфактурой, 
галантереей велась в Саратове круглогодич-
но. В конце июня, как правило, у города оста-
навливался караван судов с товарами, спу-
скающийся вниз по Волге к Астрахани, и у Ка-
занского взвоза организовывалась Казанская 
ярмарка. Осенью с прибытием низовых ка-
раванов с 21 октября по 21 ноября саратов-
цы шли на Введенскую ярмарку. Третья яр-
марка – Никольская – устраивалась с 9 мая 
по 1 июня и была не такой обширной, так как 
поступали на нее товары не с караванов, а с 
судов-одиночек, принадлежавших частникам 
или мелким торговым товариществам.

Еще в начале 30-х годов XVIII века стат-
ский советник И. Кириллов отмечал торг ско-
том как отличительную особенность города, об 
этом же писали саратовские купцы в Екатери-
нинскую комиссию: «...многие издревле обык-
ли в калмыцкой орде производить торг и для 
того из Саратова ездют в отдаленные чрез степ-
ные места калмыцкие улусы, покупая у них на 
деньги и выменивая на свои товары калмыц-
кой их скот рогатой и коней, и пригоняют боль-
шими табунами, который содержат на своих 
скотских дворах и табунами в лугах пасутся».

На многочисленных хуторах и зимовьях, 
заведенных на городской земле, купцы вели 
нагул купленного скота, который потом про-
давали как на месте, так и отгоняя на ярмар-
ки. На хуторах и зимовьях работали саратов-
ские бобыли, а также беглые, крещеные кал-
мыки и закабаленные жители города. В зай-

мищах косили сено приходившие в Саратов на 
заработки крестьяне. Такие постоялые дворы 
приносили большой доход купцам.

В начале 70-х годов XVIII века в Сарато-
ве было около 1300 человек цеховых, но о вы-
сокой степени развития ремесел говорить не 
приходилось. Жителей обслуживали сапож-
ники, кожевники, рукавичники, шапочники, 
кузнецы, плотники, да и тех было немного.

Жившие в Саратове пахотные солдаты за-
нимались исключительно хлебопашеством. К 
третьей четверти XVIII века их в городе числи-
лось 1013 человек, по большей части они вла-
чили бедственное состояние. В наказе в Екате-
рининскую комиссию крестьяне писали, что офи-
церы, дворяне, купцы и приказные служители 
завладели самыми удобными их землями, пере-
вели на них крестьян и до того стеснили жителей, 
что те принуждены снимать луга в аренду у них.

Хлебопашество живущих в Саратове кре-
стьян не могло прокормить население горо-
да, мало хлеба производилось и в саратовской 
провинции. В одном из документов 1776 года 
упоминалось, что «кроме Саратова и Дмитри-
евска (ныне Камышина. – С. П.), где несколько 
хлебопашцев имеется, вся губерния пользует-
ся привозным хлебом. А в Саратове и Дмит-

риевске хотя хлеб частично и родится, однако 
же на продовольствие всех там оным хлебом 
обы вателей недостаточно, а в прибавок к тому 
большей частью покупают привозной из верхо-
вых городов и соседственных губерний».

Хлеб доставляли в Саратов зимним путем 
из Симбирска и Саранска, а летом по реке Вол-
ге из Казанской губернии и Вятской провинции. 
Однако уже спустя всего лишь 10 лет Саратовская 
губерния стала значиться в числе полностью об-
служивавших себя хлебом. Интенсивное разви-
тие земледелия в крае сделало Саратов крупным 
центром хлебной торговли России, а купцов, им 
торговавших, – одними из самых богатых.

Промышленность Саратова в XVIII веке 
только начала зарождаться. Первыми заво-
дами, которые были построены в Саратове, 
были кирпичные заводы или как их еще на-
зывали – сараи, возникшие в середине XVIII 
века. К началу XIX столетия таких сараев на-
считывался целый десяток. Почти одновре-
менно с кирпичным появился и гончарный за-
вод, на котором выделывались горшки, крын-
ки, миски, а также детские свистульки.

Еще одним старейшим производством 
Саратова следует считать канатные фабрики, 
или пеньковые амбары, как их тогда назы-
вали. Открыты они были далеко за городом, 
в районе нынешних улиц Сакко и Ванцетти и 
Пушкинской. Отходы этих фабрик – кострига 
– засоряли улицы, почему они прежде и на-
зывались Малая и Большая Кострижные.

В 30-е годы XVIII века около Саратова под 
горою Увек, на старом татарском городище, воз-
ник селитренный завод. К середине столетия за-
вод давал до 1900 рублей чистой прибыли в год, 
но по исчерпании запасов пришел в полный 
упадок. Было и мукомольное производство, ко-
торое стало развиваться в концу XVIII века. В то 
время насчитывалось уже по меньшей мере 4 
ветряные мельницы. Они помещались за горо-
дом в районе Московского тракта и Глебучева 
оврага, около реки Белой Глинки.

Малоприбыльными в большинстве своем 
были первые обрабатывающие предприятия 
саратовских и иногородних купцов – все это на-
чало развиваться лишь в следующем столетии. 
Основой же экономики города в XVIII веке была 
соляная и рыбная торговля. Недаром академик 
Лепехин писал, что «соляная и рыбная приста-
ни великое множество привлекают к себе наро-
да, что служит немалой прибылью живущим в 
Саратове гражданам».

 Станислав ПРЫГУНОВ

Интересна история попытки разведения в Саратове 
шелковичного червя и создания шелкового производства. 
В 1764 году французу Антону Вердье отвели для этой цели 
плантацию под Саратовом в 60 десятин и выделили деньги. 
В пяти верстах от Лысой Горы посадили тутовые деревья и 
создали фабрику, производившую шелковые чулки, атлас и 
тафту. Но дела у Вердье шли плохо, и в 1766 году плантация 
и фабрика перешли в руки саратовского купца Шехватова. 
И у него с шёлком не задалось. Тогда городской магистрат 
устроил здесь небольшую, в одну десятину, плантацию, но 
шёлка получали мало, и скоро его производство совсем 
прекратилось. Зато улица, которая пролегла на месте 
плантации тутовых деревьев и фабрики шёлка, названная 
Шелковичной, существует и поныне.


