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Поиск в «Яндексе» показывает, что в 
Саратове минимум девять компаний 
производят и продают трикотаж. Ре-
ально таковых еще больше, просто 
у кого-то он не выходит на первый 
план, являясь скромным дополне-
нием к ассортименту. И хотя власти 
этот сектор традиционно не замеча-
ют, трикотажники, работающие на 
внутренний рынок, создающие про-
дукцию и рабочие места, играют в 
экономике очень важную, хотя и не 
декларируемую роль.

Твоей судьбы простое полотно
По данным министерства про-

мышленности и энергетики, три-
котажные изделия в нашей обла-
сти изготавливают ЗАО ЦМС «Ев-
разия», ООО «Петровский трико-
таж», ООО «Аткара», ООО «Свет 
Марии», ООО «Настя». За прош-
лый год предприятиями текстиль-
ной и легкой промышленности от-
гружено продукции собственного 
производства на 2 309,8 млн ру-
блей (темп роста 106,8%). За пер-
вый квартал этого года – на 896,2 
млн рублей (темп роста 149,1%).

Инвестициями отрасль не из-
балована: объем вложений в ос-
новной капитал по крупным и 
средним организациям в текстиль-
ном и швейном производстве в 
2009 году составил 3,8 млн руб., в 
2010 году – 15,4 млн руб., в 2011 
году – 7,1 млн руб. Доля легкой 
промышленности области в объе-
ме отгруженных товаров собствен-
ного производства обрабатываю-
щих производств составляет 1,1% .

Среди наиболее известных и 
заметных местных игроков – ЗАО 
ЦМС «Евразия», созданное на базе 
трикотажной фабрики Красноар-
мейска в 2002 году. ЗАО «Евра-
зия» выкупило фабрику на аук-
ционе, инвестировало большие 
средства в техническое перевоо-
ружение производства. Продук-
ция «Евразии» насчитывает свыше 
600 моделей, это бельевой и вер-
хний трикотаж для детей и взро-
слых плюс модные сезонные кол-
лекции, разработанные собствен-
ными модельерами. Главной про-
блемой, по словам маркетолога 
Ирины Макаровой, является рит-
мичность поставок и качество сы-
рья – трикотажного полотна. По-
ставщики – Узбекистан и Турция 
– не всегда выдерживают сроки 
и параметры качества, в то вре-
мя как основной конкурент – ки-
тайские производители – имеют 
и собственный хлопок, и дешевую 
рабочую силу, и льготное нало-
гообложение. Китайские изделия 
опасны для детей, но за счет де-
шевизны, короткого цикла про-
изводства завоевывают все более 
прочные позиции на рынке.

Интересно, что несмотря на 
заполненность сегмента детского 
и взрослого нижнего белья, мест-
ные производители этой продук-
ции не говорили о жесткой кон-
куренции. Видимо, постоянный 
спрос на эти изделия гарантирует 
сбыт для каждого. Детское белье 
даже может стать поплавком для 
компании, как это произошло с 
балашовским ООО «Настя»:

– Во время недавнего кризи-
са продажи в сегменте медицин-

ской униформы упали, поэтому 
мы и начали заниматься детскими 
трусиками-маечками, – рассказал 
нам гендиректор компании Алек-
сандр Ефремов.

За год директор не разочаро-
вался. Через интернет-магазины 
оптовики охотно берут детские 
трусики по 25 рублей, футболки 
по 50-80 рублей. Это средняя цена 
на рынке для размерного ряда до 
4 лет. С пяти лет изделие дорожает 
на 10 рублей, взрослая футболка 
идет примерно по 100 рублей.

Но даже в такой простой не-
брендовой продукции есть свои 
нюансы. ООО «Свет Марии» – 
крупное и интересное предприя-
тие, специализирующееся на про-
дукции для детей. Нижний трико-
таж тоже представлен в широком 
ассортименте, причем, по словам 
менеджеров, благодаря хорошим 
лекалам детское белье фабрики 
отличается удобством для ребен-
ка. А лекала на фабрике разраба-
тывают самостоятельно.

Главное – чтобы костюмчик 
сидел

Понятно, что по самой сво-
ей фактуре трикотаж тяготеет к 

формату одежды для дома. Но 
уже давно ассортимент изделий 
из эластичного вязаного полот-
на перешагнул рамки маек, фут-
болок, халатов и пижам. Сегодня 
свитера и водолазки, пуловеры и 
кардиганы, плотные трикотажные 
платья заняли постоянное место в 
деловом и элегантном гардеробе. 
В сегменте изделий посложней и 
подороже и борьба идет куда се-
рьезнее. Здесь уже каждый игрок 
работает с модельерами, дизайне-
рами, художниками.

ООО «Свет Марии» – пожа-
луй, самый крупный у нас в реги-
оне производитель одежды для 
детей, как повседневной, так и 
нарядной. Комбинезоны на син-
тепоне, нарядные платья из ве-
люра это, конечно, уже не те три-
котажные изделия, которым мы 
привыкли, но в сами модели вло-
жена столько души и труда, что 
написать о них хочется и за рам-
ками темы. Компания существует 
уже 12 лет, начиналась с неболь-
шого цеха, а теперь позициони-
рует себя как фабрику, которая 
может удовлетворить запросы 
хоть грудничков, хоть младших 
школьников. Одно время имела 
даже представительства в Москве 

и Самаре, однако интернет-тор-
говля с успехом заменила обыч-
ных продавцов. Впрочем, в Сара-
тове у компании есть несколько 
живых, а не виртуальных точек, 
но заказ объемом от 1 тысячи ру-
блей можно сделать и по телефо-
ну, полистав каталог в интернете.

– Своим плюсом мы считаем 
не только внешний дизайн моде-
лей, но и удобство, которое до-
стигается за счет разработанных 
нами лекал. Мы работаем не как 
фабричный конвейер, а, скорее, 
как ателье, которое шьет по инди-
видуальным заказам, – рассказы-
вает старший менеджер Ольга.

А финансовый директор ком-
пании «Дюма» Юрий Прищепа 
уверен, что держаться наплаву и 
динамично развиваться компании 
помогает знание рынка и запро-
сов потребителей. Название ком-
пании – это первые буквы имен ее 
основателей, которые начинали 
с торговли трикотажем, а в 1998 
году решили испытать свои силы 
и как производители.

– Нашими первыми издели-
ями были футболка и женские 
брюки-капри, они улетели в мо-
мент, так что мы поверили в свои 
силы, – вспоминает Юрий.

Тогда в компании работали 
всего две швеи, а сегодня штат 
перевалили за 50 человек. Одна-
ко «Дюма» по-прежнему реали-
зует не только свою продукцию, 
так как руководители фирмы 
считают, что активная торгов-
ля помогает им улавливать спрос 
и тенденции. Сейчас в портфе-
ле компании 7 позиций одежды 
для дома и отдыха, в большин-
стве которых большой модель-
ный ряд. Сайт работает для опто-
виков, минимальный заказ от 30 
тыс. рублей, цены весьма демо-
кратичные. Причем, как говорит 
Юрий Прищепа, большие объемы 
и динамичный сбыт позволяют и 
при небольших наценках полу-
чать неплохую рентабельность. 
Помимо симпатичного и совре-
менного дизайна (разработка мо-
делей отдана на аутсорсинг), про-
дукция «Дюма» интересна боль-
шим размерным рядом.

– Обычно производители ста-
раются экономить и ограничива-
ют размерную линейку, но мы по 
этому пути не пошли, хотя затра-
ты на крой возрастают, – расска-
зывает Юрий. – Второй важный 
момент – качество полотна. Мы 
работаем с серьезными произво-
дителями из Турции, Кореи, Гер-
мании, Польши, Италии.

Желание попробовать свои 
силы на новом направлении тол-
кнуло в 2004 году на путь экспе-
риментов почтенного производи-
теля медицинской одежды – объ-
единение «Элит». Так появилась 
торговая марка «Cаpriz», под ко-
торой отшивается модная жен-
ская одежда – платья, юбки, блуз-
ки, как классические, так и casual. 
По словам заместителя гендирек-
тора объединения Анны Шев-
цовой, традиционный трикотаж 
занимает в ассортиментом ряду 
скромное место, в основном силы 
собственной экспериментальной 
лаборатории, конструкторов и 
модельеров направлены на раз-
работку новых моделей женско-
го платья.

– У нас есть модели для офи-
са, модели «after five», есть на все 
случаи жизни. По материалам 
это может быть и джерси, и тек-
стиль. Изделия недорогие, от 500 
до 1500 рублей при оптовом за-
купе. Партии невелики, но сбыт 
стабильный, хотя для нас «Cаpriz» 
это, скорее, экспериментальная 
площадка. Мы не только разраба-
тываем коллекции, но и сами про-
изводим изделия на своих пред-
приятиях, хотя в общем объеме 5 
тысяч единиц в месяц доля марки 
«Cаpriz» невелика.

Пусть говорят, что развитие 
легкой промышленности сдер-
живает устаревшая производст-
венная база, нехватка российско-
го сырья, отсутствие постоянных 
заказов, высокие процентные 
ставки по кредитам и домини-
рование «серого импорта, одна-
ко производить для соотечест-
венников уютный, а временами 
даже и стильный трикотажный 
«повседнев» мы уже научились. 
Более того, научились уже про-
давать изделия рук своих и дос-
тойно конкурировать с Турцией 
и Китаем.

 Галина ВАСНЕЦОВА

Наш ответ Китаю
Местные производители трикотажа вышли на траекторию активного роста
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Не пей, Иванушка
Страны Таможенного союза решили выработать «дорожную карту», 
позволяющую выйти на примерно одинаковый уровень ставок акци-
зов на табачную и алкогольную продукцию.

С 1 июля 2012 года легальная бутылка водки в России будет стоить 145 руб., в Бе-
лоруссии – 80 руб., в Казахстане – 70 руб. За следующие 2,5 года Россия собирается по-
высить ставку акцизов еще на 80%, а цена легальной водки вырастет до 240-250 руб. 
за 0,5 л. Это чисто фискальная программа, направленная на рост сбора денег с потре-
бителей алкоголя, имеющая и негативную сторону. Ожидается, что в результате рынок 
суррогатов вырастет до 55-57%. По мнению экспертов, ни Казахстан, ни Белоруссия на 
эти шаги не пойдут, и не из-за боязни социальных потрясений, а из интересов безопа-
сности и сохранения здоровья своего населения.

Специалисты считают, что очень трудно подобрать ставки акцизов, безопасные с 
точки зрения развития нелегального рынка для стран со значительной разницей в по-
купательной способности населения. Планируется, что алкогольные рынки трех стран 
должны объединиться к 2016 году.

Кофточка по интернету
В России создана Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 
которая будет защищать интернет-рынок от недобросовестных про-
давцов.

– Основная цель создания АКИТ – установление добросовестных принципов кон-
куренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной 
коммерции и борьба с серым рынком, – объяснил возглавивший ассоциацию генди-
ректор компании Enter Сергей Румянцев. – Учредителями ассоциации выступили 
Enter, Е5, «М.Видео», «Дет ский мир», Media Markt – Saturn, «Эльдорадо», «Ютинет», 
«Белый ветер Цифровой», «Авирса», Wikimart, Mallstreet.ru, KupiVIP.

Сегодня основная проблема отрасли – небезопасность интернета для соверше-
ния покупок: «Сейчас рынок «непричесан», наша задача – выработать стандарты ка-
чества отрасли (обмен, возврат, платежи, доставка) и направить игроков по пути сле-
дования этим стандартам. Все члены ассоциации возьмут на себя ответственность за 
соблюдение качества сервиса», – отметил Румянцев. Также президент АКИТ обратил 
внимание на то, что чем прозрачнее станет рынок, тем быстрее и качественнее он бу-
дет развиваться.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, общий объем 
российского интернет-рынка в прошлом году составил 750-850 млрд рублей, или 1,9% 
от ВВП. Между тем вклад интернета в ВВП для стран большой двадцатки составляет 
от 1,3% (Индонезия) до 8,3% (Великобритания). А доля online торговли в общем объ-
еме торговли колеблется от 1,3 % (Италия) до 12 % (США). В России этот показатель 
составляет 1,5 %.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УСЛУГИ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Контракт в помощь

Киловатты по осени считают

Необходимо повысить квоту для малых предприятий при размещении госзаказа

Энергоаудит до конца года успеют пройти не все

Президент ТПП РФ Сергей Катырин 
поделился с журналистами впечат-
лениями от Петербургского между-
народного экономического форума.

Говоря о создании в стране Федераль-
ной контрактной системы, Сергей Катырин 
отметил, что многие дополнения от ТПП РФ 
были учтены при подготовке соответствующе-
го законопроекта. Но остался ряд нерешенных 
вопросов. Необходимо увеличить минималь-
ную квоту участия малых предприятий в вы-
полнении муниципального и госзаказа с 10 
до 20 процентов. Объем ежегодных государ-
ственного и муниципального заказов – более 
13 трлн рублей, и если учесть интересы малых 
предприятий, то это будет полезнее для раз-
вития предпринимательства, чем создание 
многих фондов по его поддержке.

Кроме того, в условиях ВТО очень важ-
но поддержать отечественного производите-
ля и повысить его конкурентоспособность при 
оценке заявок участников торгов и принятии 
решений о победителе. Необходимо учиты-
вать степень локализации производства на 
территории России, чтобы тот, кто обеспечи-

вает 75 и более процентов локализации, имел 
преимущества по сравнению с тем, у кого 
единственный российский компонент произ-
водства – отвертка для соединения в целое 
импортных узлов.

ТПП РФ стоит также на той позиции, что в 
проекте о ФКС нужно предусмотреть возмож-
ность, а в ряде случаев и обязательность про-
ведения именно независимой экспертизы, а не 
внутриведомственной. Опыт палаты в области 
независимой экспертизы показывает: так мож-
но снизить расходы, повысить качество и кар-
динально уменьшить коррупцию. В 174 тер-
риториальных палатах у нас есть порядка ты-
сячи опытных квалифицированных независи-
мых экспертов, сообщил Сергей Катырин. Так, 
эксперты ТПП Саратовской области в течение 
нескольких лет успешно контролировали каче-
ство поставок обмундирования и продовольст-
вия для нужд тыла армии (сначала более по-
ловины товаров признавались не соответству-
ющими критериям, но вскоре этот негативный 
показатель удалось снизить до восьми процен-
тов). Резко снизилась коррупция. Однако спустя 
некоторое время Минобороны РФ без объясне-
ния причин отказалось от услуг, предпочтя не-
зависимой экспертизе внутриведомственную.

В ТПП РФ разрабатывается новая стратегия 
развития палаты до 2020 года, создается план 
реализации этой стратегии. Это естественный 
ход событий: ТПП РФ должна обязательно соот-
ветствовать меняющимся условиям, только так 
можно отвечать на новые вызовы времени.

Был поднят также вопрос об оттоке капи-
тала. Не уйдут ли инвесторы из РФ, если цены 
на нефть заметно снизятся? По мнению главы 
палаты, инвесторы, пришедшие в Россию на-
долго, вложившие деньги в конкретные про-
екты, в производства, из страны не уйдут. Они, 
несмотря на все проблемы и недостатки, пре-
красно видят перспективы, умеют работать на 
богатом российском рынке. В случае снижения 
нефтяных цен из страны на какое-то время мо-
гут уйти «спекулятивные инвесторы», т.е. те, 
кто купил акции и в случае проблем просто сно-
ва выбросят их на рынок. Вообще, сказал Сер-
гей Катырин, в трудные времена, которые рано 
или поздно заканчиваются, наиболее предус-
мотрительные предприниматели думают о бу-
дущем, предпочитая дешево не продавать, а 
приобретать то, что при изменении конъюн-
ктуры обязательно будет стоить дорого.

 Иван КОМАРОВ

До конца этого года многие предприя-
тия и организации обязаны провести 
первое энергетическое обследование 
(ЭО). Времени, отведенного для него, 
остается все меньше, но количество 
законченных энергетических обсле-
дований пока невелико.

Процедура энергоаудита обя-
зательна для органов государст-
венной власти и местного самоу-
правления, наделенных правами 
юридических лиц; организаций, 
образованных с участием госу-
дарства и муниципальных обра-
зований; предприятий и органи-
заций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности – про-
изводство и транспортировку 
электроэнергии, газа, коммуналь-
ных ресурсов. Для остальных она 
считается добровольной.

Эксперты считают, что одной 
из причин невысокой активности 
предприятий является отсутствие 
необходимого количества квали-
фицированных энергоаудиторов. 
Связываясь же с непрофессиона-
лами, заказчик, как правило, по-
лучает неграмотные консульта-
ции. При этом нередки случаи, 
когда техзадания, предназначен-
ные для одного строительного 
объекта, попросту дублируются. 
Например, техзадание для обра-
зовательного учреждения ста-
новится вдруг техзаданием для 
проведения энергоаудита на про-
мышленном предприятии. При-
чем технологические процессы и 
расходование энергии, необходи-
мые для промпредприятия, в про-
екте не учитываются.

Другая проблема – расчет 
стоимости ЭО. В настоящий мо-
мент нормативные документы 
федерального уровня, регламен-
тирующие стоимость подобных 
работ, отсутствуют. Это приводит 
к многочисленным проблемам 
при заключении договоров. Воз-
никают ситуации, когда конкурс 
на выполнение энергетических 
обследований выигрывает фирма, 
предложившая наиболее низкую 
цену, не подтвердив свою воз-
можность выполнить работу.

Копеечная стоимость работ 
ведет к плохим последствиям: 

страдает качество, отменяются 
тендеры, снимаются лоты с элек-
тронных торгов, а иногда растор-
гаются уже заключенные догово-
ры. Что можно успеть предпри-
нять компаниям?

Во-первых, если организации 
необходимо провести ЭО, следу-
ет обращаться только к квалифи-
цированным специалистам, име-
ющим опыт проведения практи-
ческих работ, разработки и сдачи 
энергетических паспортов.

Во-вторых, стоит избегать вы-
бора компании-энергоаудитора 
по принципу «кто дешевле, тот и 
лучше». Сначала целесообразно 
оценить объем и состав работ, ко-
торые будут проведены, а также 
собрать максимум информации о 
заинтересовавшей фирме-ауди-
торе. С кем сотрудничает? Какие 

специалисты там имеются? Како-
ва ее репутация?

И, наконец, работать по прин-
ципу «начинай вчера», так как 
энергетическое обследование 
длится несколько месяцев, вре-
мени на проведение качественно-
го энергоаудита осталось мало, а 
штрафные санкции в законе пред-
усмотрены большие.

Если учесть все эти состав-
ляющие, ответственно подойти к 
выбору компании и специалистов 
для проведения энергоаудита, за-
траты на энергетическое обследо-
вание окупят себя в кратчайшие 
сроки, а эффективность работы 
предприятия в результате опти-
мизации энергозатрат может уве-
личиться в несколько раз.

 Марина ШИРОКОВА

Алексей АНТОНОВ, 
вице-президент ТПП Саратовской области:
– АНО «СОЭКС-ВОЛГА» при региональной ТПП занимается энергоаудитом предпри-
ятий и организаций уже второй год. Свидетельство на право осуществления этой 
деятельности было выдано СРО НП «Объединение инженеров энергетиков» в Мо-
скве 16 декабря 2010 года. Наши специалисты прошли дополнительное обучение в 
Ивановском государственном энергетическом университете по программе «Энер-
гетические обследования (энергоаудит) тепло- и топливопотребляющих установок 
и сетей» и подтвердили свою квалификацию в сфере проведения энергоаудита. За 
это время мы обследовали самые разные объекты: как многоквартирные дома, ор-
ганизации бюджетной сферы, так и производственные предприятия. Среди наших 
нынешних заказчиков завод «Балтекс», «Мостотряд №8» и ряд других.
Хочу отметить, что летом энергоаудит не проводится – для него нужны перепады 
температур, зато у предприятий и организаций есть время подготовиться к обсле-
дованию и найти подрядчика.

В «Теремочке» 
живем
Театр кукол «Теремок», Торгово-про-
мышленная палата Саратовской об-
ласти и Союз товаропроизводите-
лей и работодателей приглашают 
руководителей предприятий и орга-
низаций войти в состав Ассоциации 
друзей театра кукол «Теремок» (По-
печительский совет).

Миссия Ассоциации – в объединении и 
консолидации людей, заинтересованных в 
активной поддержке современного куколь-
ного театра. В рамках деятельности Ассоциа-
ции театр планирует для организаций, всту-
пивших в неё и ставших друзьями театра, 
организовывать приоритетное приобрете-
ние билетов на премьерные и репертуарные 
спектакли, в том числе по специальной цене 
во время проведения акций Ассоциации дру-
зей театра, возможность посещения экскур-
сий по закулисным помещениям, творческих 

встреч с главным режиссёром и актёрами те-
атра.

При проведении социально значимых, 
тематических и праздничных мероприятий 
представители Ассоциации друзей театра 
смогут лично присутствовать и поздравлять 
маленьких зрителей и их родителей, разме-
щать рекламу в фойе театра.

В свою очередь от членов Ассоциации 
друзей театра руководство «Теремка» хотело 
бы видеть их участие в благотворительных 
акциях при постановке новых спектаклей; 
привлечении средств к просветительским 
проектам, реализуемым путём издания пре-
зентационных материалов о театре, его роли 
в воспитательном процессе маленьких зрите-
лей; поддержке модернизации оборудования 
и отдельных секторов театра.

По всем вопросам вступления в Ассо-
циацию друзей театра кукол «Теремок» 
обращаться в театр кукол «Теремок» по 
тел. (8452) 23-19-66.
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БИЗНЕС В ДЕТАЛЯХ ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда клиент 
прав
Прочитал в прошлом номере ДГ в 
статье «Не на свой счет» о том, что 
банки будут полностью компенси-
ровать пропавшие со счетов гра-
ждан деньги в случае интернет-
мошенничества. А как технически 
будет это происходить? (Виктор 
Солдатов, Саратов)

Сегодняшнее законодательство не позво-
ляет четко определить, на ком лежит ответствен-
ность за списание денег в тех или иных ситуаци-
ях. Банки считают, что чаще виноваты клиенты, 
потому что они не всегда правильно используют 
карты или совершают электронные платежи, не 
соблюдая необходимые меры предосторожно-
сти. Клиенты банков, наоборот, уверены, что ви-
новат банк, ведь именно он не обеспечил надле-
жащие способы защиты и поэтому обязан ком-
пенсировать незаконно списанные суммы. Су-
дебная практика также весьма неоднозначна. 
Но все же, суды склонны возлагать ответствен-
ность именно на банки хотя бы потому, что бан-
ки являются профессиональными участниками 
операции, которые обязаны обеспечить защиту 
карты, в то время как потребители не обладают 
специальными познаниями относительно воз-
можных способов мошенничества и защиты от 
него. Именно этот подход и нашел отражение 
в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе», который 
вступил в силу осенью прошлого года. Нормы, 
регулирующие порядок использования элек-
тронного средства платежа, к которым, в част-
ности, относится и банковская карта, вступают в 
силу с 1 января 2013 г.

Этот закон призван защитить в первую 
очередь интересы клиентов, возлагая при 
этом на банки новые обязанности и риски. 
Так, например, по общему правилу банк обя-
зан возместить денежные средства, незакон-
но списанные после получения банком уве-
домления клиента об утрате электронного 
средства платежа и (или) его использования 
без согласия клиента. В случае же когда кли-
ентом является физическое лицо, такая обя-
занность возникает в отношении сумм, спи-
санных и до момента направления клиентом 
– физическим лицом уведомления. В указан-
ном случае банк обязан возместить сумму 
операции, совершенной без согласия клиента, 
если не докажет, что клиент нарушил порядок 
использования электронного средства плате-
жа, что повлекло совершение операции без 
согласия клиента – физического лица.

Согласно закону банк обязан сообщать 
клиенту обо всех операциях по счету и обес-
печить возможность направления ему кли-
ентом уведомления об утрате карты и ее ис-
пользовании без согласия клиента. В случае 
если банк не проинформировал клиента о 
совершенной операции, он должен возме-
стить клиенту сумму операции, о которой 
последний не был проинформирован и ко-
торая была совершена без согласия клиента.

Закон вводит определение электронно-
го средства платежа и распространяется не 
только на оплату банковскими картами, но и 
на онлайн-банкинга.

Не стоит забывать, что помимо техниче-
ских средств, обеспечивающих сохранность 
денег, одним из способов защиты интересов 
обеих сторон является страхование карточ-
ных рисков и рисков интернет-мошенниче-
ства. Страхование интересов физических лиц 
чаще всего осуществляется на коллективной 
и всегда добровольной основе.

Привязка к местности
Около 2% саратовских инженеров-геологов находят после окончания вузов работу по специальности

Данные, полученные в ходе инже-
нерных изысканий, лежат в основе 
любого строительного проекта – будь 
то жилой дом или линия электропе-
редач. Это очень важный этап, от ко-
торого зависит не только конструк-
ция и стоимость сооружения, но и 
его надежность и долговечность.

Центр инженерно-геологиче-
ских изысканий и проектирования 
«Геосфера» работает в Энгельсе 
четвертый год. Бизнес начинал-
ся на волне кризиса – буквально с 
двух человек. Зато сейчас, по сло-
вам генерального директора «Гео-
сферы» Дмитрия Станченкова, 
в компании уже 30 сотрудников 
и заказы в пятнадцати регионах 
России.

– Большинство предприя-
тий считают кризис плохим 
временем для старта.

– Смотря что предлагать на 
рынке. В то время я работал в 
крупном пензенском тресте – ста-
рой и уважаемой организации, но, 
на мой взгляд, не слишком под-
вижной. Когда привычные зака-
зы стали падать, они не сумели 
быстро перестроиться под что-то 
другое и попытаться освоить но-
вые рынки и площадки. «Геосфе-
ра» же начала предлагать работы 
в комплексе – не только геоде-
зические изыскания, но и геоло-
гические, экологические, а так-
же лабораторные исследования 
свойств грунтов. На первом эта-
пе нам удалось получить крупный 
пакет лабораторных заказов – на-
верное, они стали для компании 
точкой роста.

– Какие работы вам чаще 
заказываются сейчас?

– В основном, это проведение 
изысканий под линейные соору-
жения – нефтегазопроводы, ли-
нии электропередач. Есть и гра-
жданское строительство – спор-
тивные комплексы или детские 
сады. У нас есть своя техника: 
автотранспорт, четыре буровых 
установки, необходимое обору-
дование. Как правило, работы вы-
полняются в комплексе, а данные, 
полученные в результате одного 
вида изысканий, активно исполь-
зуются при выполнении других 
исследований. Все это позволяет 
нам не только снизить себесто-
имость работ, но и сократить их 
сроки.

– Конкуренция в Саратове 
сильная?

– Я как-то подсчитывал – в 
области зарегистрировано около 
500 организаций, занимающихся 
инженерными изысканиями. Од-
нако емкость рынка маленькая и 
заказов на всех не хватает. К со-
жалению, объем строительства в 
регионе по сравнению с соседни-
ми областями оставляет желать 
лучшего. Посмотрите на Пензу, 
Тамбов, не говоря уж о Екатерин-
бурге или Кубани – там огромное 
количество инвестпроектов, стро-
ятся сахарные заводы, фермы, 
стадионы, промышленные пред-
приятия. У нас есть с чем сравни-
вать, ведь мы работаем по всей 
европейской части России.

– Как вам удается выигры-
вать иногородние тендеры?

– За счет соотношения цены и 
качества. Мы практически не име-
ем дела с муниципалитетами и 
госзаказом – только с коммерче-
скими структурами, а они умеют 
считать деньги.

– Основная беда Саратова 
– маленький рынок?

– Понимаете, эти проблемы – 
комплексные. Нет заказов, начи-

нается демпинг, компании снижа-
ют зарплаты, и, как следствие, па-
дает качество работ и компетен-
тность специалистов. От силы два 
процента саратовских выпускни-
ков, окончивших вузы по специ-
альности инженерная геология, 
устраиваются на работу по свое-
му основному профилю. Рушит-
ся методическая база, мне очень 
жаль, что развалился ТИСИЗ – 
Приволжский трест инженерных 
изысканий, обладавший большим 
архивом. Сейчас эта бесценная 
информация рассеяна по разным 
мелким предприятиям и практи-
чески недоступна для специали-
стов.

– Часть проблем, насколь-
ко я знаю, характерна и для 
других регионов.

– Да, изыскательская шко-
ла уже не та, что была во време-
на СССР. В 80-е годы инженер-
ные изыскания, как наука, были 
на подъеме. Выпускалось много 
хорошего оборудования, сущест-
вовала научная школа. Нынешние 
заводы – их немного, три-четыре, 
до сих пор выпускают слегка мо-
дифицированные приборы еще 
советского образца. Однако и в 
таком виде некоторые ни в чем не 
уступают зарубежным аналогам. 
Например, мы покупаем исключи-
тельно российское оборудование, 
и оно нас вполне устраивает.

– С чем связано подобное 
положение дел? Ведь геология 
в целом развивается.

– Инженерные изыскания фи-
нансируются в России по остаточ-
ному принципу. При реализации 
проекта приоритет отдается соб-
ственно строительным работам. 
Геодезии и геологии в смету за-
кладывается минимум, дополни-
тельные же исследования часто 
рассматриваются как блажь. Есть 
отличия и на уровне регионов – 
например, в Ханты-Мансийске, 
Ленинградской области исследо-
вания прочностных характери-
стик грунтов заказываются почти 
всегда, а вот в Поволжье – до-
вольно редко. Между тем, такие 
работы зачастую помогают сэко-
номить значительные средства. 

Например, при возведении одно-
го из пензенских объектов в про-
ект были заложены 10-метровые 
сваи, испытания же показали, что 
достаточно 6-метровых. Если учи-
тывать, что строителям требова-
лось забить 350 свай, экономия, с 
учетом стоимости исследований, 
составила около полутора милли-
онов рублей.

– В ближайшем будущем 
запланирован перевод россий-
ской стройиндустрии на ев-
ростандарты. Как это отра-
зится на изыскателях?

– Негативно, мы к этому не 
готовы. У нас с Евросоюзом суще-
ствует разница в методике, в тре-
бованиях к оборудованию. Пока 
нас защищают нормативные до-
кументы, но при введении евро-
стандартов рынок будет открыт 
для зарубежных компаний. И, 
если до тех пор ничего не изме-
нится, это станет началом конца 
для российских изыскателей.

– Что, на ваш взгляд, необ-
ходимо менять?

– Мне кажется, в первую оче-
редь надо возрождать нашу ин-
женерно-изыскательскую школу. 
Есть много хороших специали-
стов, но они рассеяны по разным 
регионам и часто даже не подо-
зревают о существовании друг 
друга. У компаний есть свои ноу-
хау и они готовы ими делиться, но 

как? Публикации в журналах – 
вещь очень долгая, каких-то про-
фильных семинаров и конферен-
ций проводится мало, да и не у 
всех есть возможность отпускать 
на них своих сотрудников. Попра-
вить ситуацию могло бы созда-
ние специализированного изы-
скательского портала, где люди 
могли бы задавать вопросы и опе-
ративно получать на них отве-
ты, читать советы и консультации 
специалистов. Причем не обяза-
тельно каких-то признанных науч-
ных величин – очень интересные 
вещи могут рассказать и практи-
ки. Вещь это полезная и малоза-
тратная.

Для профессионального ро-
ста кадров сейчас остро не хва-
тает общения, обмена опытом. 
Нет структуры, консолидирую-
щей изыскательский рынок. И 
эти функции вполне могли бы 
взять на себя саморегулируемые 
организации, объединяющие из-
ыскательские предприятия. За-
няться реальным повышение ква-
лификации кадров, а не просто 
сбором членских взносов. СРО 
и Минрегионразвития должны 
сделать шаги навстречу россий-
скому изыскательскому рынку, в 
противном случае он просущест-
вует недолго. 

 Марина ШИРОКОВА

Одной из проблем отрасли является устаревшая 
нормативная база, которая совершенно не учитывает 
возможности современного оборудования и технологий. 
В изыскательских работах уже давно используется 
автоматизированное электронное геодезическое 
оборудование, данные спутниковых изысканий. Однако 
отраслевые документы по-прежнему ориентированы на 
применение оборудования, предусматривающего большую 
долю ручного труда.
Особенно остро это несоответствие чувствуется при 
выполнении госзаказов. Эксперты отмечают, что порой 
приходится специально доказывать заказчику, что 
электронный нивелир (дающий ошибку 0,3 миллиметра 
на 1 километр двойного хода) не только точнее 
«классического», но и позволяет обходиться без 
перепроверок каждого измерения.
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PROсвет

Этно, музыка, спорт
Спектр саратовских летних фестивалей широк – от фолка до танго и авторской песни
Еще недавно большинство саратов-
цев считали лето неподходящим 
временем для активной культурной 
жизни. К счастью, мода меняется, 
и на смену стандартному пляжу все 
чаще приходят фестивали. Формат 
для нашей области непривычный, но 
быстро набирающий популярность.

Прошедшие выходные были 
отмечены сразу двумя масштаб-
ными событиями: Праздником 
музыки в Городском парке культу-
ры и этно-фестивалем «Солнцево-
рот» на Волге. Устроителем пер-
вого выступило общество Альянс 
Франсез-Саратов, которому уда-
лось организовать на территории 
парка вполне приличное действо. 
Пусть и не настолько размаши-
сто, как это происходит во Фран-
ции, но и праздник-то наш насчи-
тывает всего 2 года против 30. На 
двух сценах были организованы 
концерты, где нон-стопом игра-
ли саратовские группы «Назад», 
«NO IDEA», «Juni», «З-Бэнд», «Хай-
деггержив», «The Frozen Gold», 
«Berimba Orchestra», а также хед-
лайнер фестиваля – французская 
La F line. Порадовало гостей све-
товое шоу от «Volga Vibes Show» 
и фильм «Шербурские зонтики», 
показанный в «ракушке».

Минус – несмотря на мощный 
напор позитивной волны, танцева-
ли посетители парка не слишком 
охотно. Не помогли даже титани-
ческие усилия ребят из танцеваль-
ных студий «Sandance» и «InSide» – 
как правило, им удавалось раска-
чать и вытащить на площадку или 
совсем маленьких детишек, или 
людей явно пенсионного возраста. 
Музыканты из La F line даже нача-
ли переспрашивать организаторов: 
а почему все такие мрачные, мо-
жет, они что-то неправильно дела-
ют? Пришлось их успокоить: нет, 
все нормально, это российский 
менталитет такой – зажатый.

А вот фестиваль «Солнцево-
рот» у села Подстепное получился 
более камерным и, соответствен-
но, душевным. Организовала его 
творческая группа «Мартовский 
заяц», сумевшая объединить на 
одной площадке несколько раз-
ных направлений. Кроме неизмен-
ного музыкального – на фестива-
ле выступили «Fractal Vibration», 
Любовь Фролова и Ко, «Люби-
тели этого дела», Лила, а также 
фолк-группы «Кукарача-фридом» 
и «Прекрасный лыжник», здесь 
проходили и различные тренин-

ги. Например, психологический 
«Шаг к себе. Счастье понимания», 
занятия по йоге смеха и хатха-йо-
ге, мастер-классы по танцам – 
хастлу и джаз-фанку. Ну а те, кому 
не дают покоя лавры скульптора, 
могли протестировать свои спо-
собности во время мастер-класса 
по лепке из глины. Для детей был 
построен веревочный городок, в 
саму же купальскую ночь все вме-
сте дружно плели венки, прыгали 
через костер и водили хороводы.

В июле фестивальный драйв 
продолжается. Практически каж-
дый уикенд можно посмотреть, 
послушать и увидеть что-то но-
венькое. Например, 1 июля в ДК 
«НПЗ» в Заводском районе прой-
дет первый в Саратове косплей-
фестиваль, посвященный искусст-
ву аниме, манге и культуре Даль-
него Востока. Само слово косплей 
– это сокращенное от английского 
costume play — «костюмированная 
игра», форма воплощения дейст-
вия, совершаемого на экране. Дви-
жение возникло в Японии, поэто-
му обычно основным прототипом 
действия является манга, аниме, 
видеоигры, токусацу или истори-
ческий фильм про самураев.

Участники косплея отождеств-
ляют себя с каким-то персона-
жем, называются его именем, но-
сят аналогичную одежду, упо-
требляют аналогичные речевые 
обороты. Часто во время косплея 
разыгрывается ролевая игра. Ко-
стюмы обычно шьются самосто-
ятельно, но могут и заказываться 
в ателье или покупаться готовы-
ми (в Японии, например, бизнес 
производства костюмов и аксес-
суаров для косплея поставлен до-
вольно широко).

Что касается Саратова, то на 
фестивале с названием «Нидзи» – 
радуга, можно поучаствовать не 
только в классическом косплее, 
но и примерить на себя роль героя 
«Поттерианы», комиксов «Marvel» 
или любого мифического образа.

В программе ожидаются как 
уже привычные конкурсы де-
филе, караоке, артов, AMV, фо-
токосплея, так и недавно прио-
бретшие популярность конкур-
сы альтернативных костюмов и 
Asia Music косплей! А номинация 
«сценки» позволяет использовать 
в качестве источника для вдох-
новения любой источник миро-
вой культуры, и не важно - име-
ет ли он отношение к аниме или 
нет. Тема фестиваля - «Путь вои-
на», его организаторы – косбенд 
«Zazercal'e» и  Япон-
ский Центр традиционной культу-
ры и языка «Ямато».

Еще одна ночь Ивана Купалы 
будет отмечена с 6 на 7 июля на 
берегу Хопра в селе Никольевка 
Балашовского района. Славяновед 
и этнограф Людмила Васильчен-
ко обещает провести старинный 
праздник в полном соответствии 
с народными обычаями. «На Руси 
купальские дни не были жестко 
привязаны к 21 июня и растяги-
вались обычно на две-три недели, 
– рассказывает этнограф. – Сам 
праздник начнется в 7 часов ве-
чера, но советую приехать на него 
раньше. Тогда можно будет как 
следует подготовиться к нему – 
сделать специальные купальские 
куколки, разучить песни и игры. Ну 
а потом уже со знанием дела оку-
нуться в празднование». 

В эти же выходные – с 5 по 
8 июля танцевальная студия 

«Sandance» проведет на турбазе 
«Автомобилист» на Сазанке лет-
ний танцевальный лагерь «Чудо-
остров», а заодно и отметит свой 
третий день рождения. Организа-
торы приглашают всех любителей 
танцев и просто любителей ак-
тивного отдыха присоединиться 
к этому празднику жизни. Трех-
дневный карнавал будет прохо-
дить на двух танцевальных пло-
щадках, одна предназначена для 
аргентинского танго, а другая – 
для сальсы, бачаты, реггетона, ру-
эды и кизомбы. В программе ве-
черинки и after-parties, гала-кон-
церт, танцевальный форум, ма-
стер-классы и презентационные 
уроки, а также розыгрыши пое-
здок на лучшие сальса и танго-фе-
стивали (FREESTYLE SALSA FEST 
и танго-фестиваль в Ялте) и ак-
тивные игры. Специальный гость 
кэмпа – Борис Эча (г. Санкт- Пе-
тербург, Россия-Куба).

Фестиваль «Хвалынская вол-
на», который пройдет под Хва-
лынском 18-22 июля, уже вышел 
из младенческого возраста. Вы-
росла, соответственно, и его про-
грамма – в этом году она растяну-
лась на целых пять дней. Идейный 
вдохновитель и организатор «Вол-
ны» журналист Олег Злобин пози-
ционирует его, в первую очередь, 
как фестиваль семейного отдыха 
с девизом «Активное долголетие! 
Диалог поколений! Здоровые сер-
дца!». Поэтому в фестивале много 
спортивных мероприятий – кубок 
по пляжному футболу, трекинг по 
меловым горам с подъемом на са-
мую высокую точку, конные про-
гулки и поездки на квадроциклах, 
а также розыгрыш кубка по спор-
тивному ориентированию. Одним 

из главных событий волны станет 
марафонский заплыв через Волгу, 
которая достигает здесь 10-кило-
метровой ширины. Принять учас-
тие в нем смогут не только про-
фессионалы, но и хорошо подго-
товленные пловцы-любители. Не 
обойдена вниманием и культур-
ная программа – организаторами 
обещаны практически ежеднев-
ные концерты профессиональных 
музыкальных групп, фестиваль 
карикатуры и архитектурного 
дизайна, самые различные ма-
стер-классы. А ночи 20 и 21 июля 
пройдут под знаком латиноаме-
риканских танцев, которым будет 
учить всех желающих саратовская 
«Академия танца».

Завершится июль, пожалуй, 
старейшим саратовским фести-
валем «Время колокольчиков». В 
этом году VI фестиваль акусти-
ческой музыки и авторской пе-
сни «Время колокольчиков 2012» 
пройдет 27-29 июля вблизи села 
Генеральское Энгельсского райо-
на. Перенос из привычного Бур-
кина связан с начавшим действо-
вать постановлением областного 
правительства о повышенной по-
жароопасности. На новом месте 
есть протока, где можно купаться, 
а также пресная вода. Разведение 
костров здесь также допускает-
ся. Помимо основной музыкаль-
ной сцены в этом году будет дей-
ствовать сцена поэтическая, где 
можно будет прочесть свои стихи. 
Организаторы приглашают авто-
ров-исполнителей и музыкальные 
коллективы подавать заявки на 
участие в фестивале – они прини-
маются до 22 июля.

 Станислав ПРЫГУНОВ


