
• Expopriority: инвестиции через инновации • Госпрограмма «Содействие заня-
тости населения Смоленской области» • Аттестация рабочих мест по условиям 
труда: важно для каждого руководителя • Словакия – новые горизонты для 
смоленского бизнеса • Рынок труда: чья возьмет? 

СМОЛЕНСКОЙ  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПАЛАТЫ

№41
декабрь
2013 г.

ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ



Смоленская торгово-промышленная палата Смоленская торгово-промышленная палата 
желает юбилярам крепкого здоровья, счастья, желает юбилярам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи и новых успехов в благополучия, удачи и новых успехов в 
многотрудном служении отечеству!многотрудном служении отечеству!

Поздравления принимаютПоздравления принимают
наши юбиляры!наши юбиляры!

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ 
ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ 
ÏÀËÀÒÛ

Åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë ¹ 41, 
äåêàáðü 2013 ã.

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
Ïèíþãèí Â.Ï.,
Ôîìè÷åâà Þ.À.

Âåðñòêà:
Øïèíåâà Å.Ã.

Ôîòî íà îáëîæêå:
ïðåññ-ñëóæáà
Àäìèíèñòðàöèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
(4812) 38-76-57, 38-74-50
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 
Ñìîëåíñêîé ÒÏÏ:
info@smolenskcci.ru
Íàø ñàéò â Èíòåðíåòå:
www.smolenskcci.ru

Îòïå÷àòàíî â 
Ñìîëåíñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòå 
ã. Ñìîëåíñê, óë. Áàêóíèíà, 10à, 
ò.: (4812) 38-29-57

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîçèöèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Уважаемые  жителиУважаемые  жители
и  гости  города Смоленска!и  гости  города Смоленска!

Дорогие  друзья!Дорогие  друзья!

ППримите  самые  теплые  и  сердечныеримите  самые  теплые  и  сердечные
поздравления  с  наступающими  праздниками –поздравления  с  наступающими  праздниками –
Новым  2014  годом и  Рождеством  Христовым!Новым  2014  годом и  Рождеством  Христовым!

От всей души желаю Вам доброго здоровья,От всей души желаю Вам доброго здоровья,
процветания и веры в свои силы, радостипроцветания и веры в свои силы, радости

и хорошего настроения!и хорошего настроения!
Пусть наступающий год принесетПусть наступающий год принесет

каждому из нас благополучие и успех, подариткаждому из нас благополучие и успех, подарит
новые блестящие идеи и поможетновые блестящие идеи и поможет

воплотить их в жизнь!воплотить их в жизнь!
Пусть этот год станет годом удачиПусть этот год станет годом удачи

и приятных открытий, а рядом с Вамии приятных открытий, а рядом с Вами
во всех начинаниях будут родные,во всех начинаниях будут родные,

близкие, верные друзьяблизкие, верные друзья
и надежные партнеры!и надежные партнеры!

БУНЦЫКИН Александр Владимирович 
Генеральный директор ИП Бунцыкин

СОЛОВЬЕВА Татьяна Андреевна  
Президент Некоммерческого партнерства  саморегулируемой 

организации  «АП Смолавтотранс»

МАМНЕВ Александр Иванович   
Арбитражный управляющий  ЗАО «ТАСИС-АГРО» 

ЛЁШИНА Александра Викторовна
Директор Филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологии и управления имени К.Г. Разумовского»
в г. Вязьме Смоленской области

Владимир Архипенков,
Президент Смоленской торгово-промышленной палаты



4 5

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ    ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ Â ÍÎÌÅÐÅ

16 EXPOPRIORITY: ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ
Усилия, призванные привлечь в Россию иностранные инвестиции,
порой наталкиваются на серьезные препятствия. Одно из них – режим
охраны интеллектуальной собственности, который в нашей стране еще
предстоит наладить. Однако охрана интеллектуальной собственности –
это еще и один из важнейших факторов инновационного роста.
Это и породило интерес к начавшему работу Международному форуму
по интеллектуальной собственности Expopriority.

6 ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ

20 СЕРГЕЙ КАТЫРИН: НЕОБХОДИМ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Прошло два года с момента вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Несмотря на переходный период,
за это время многим отечественным предприятиям уже
пришлось столкнуться с новыми вызовами и неожиданными
трудностями. О том, как членство в ВТО отражается на состоянии
российской промышленности, что сдерживает приток
инвестиций в Россию, а также о проблемах малого и среднего
бизнеса рассказал президент Торгово-промышленной
палаты России Сергей Катырин.

25 ГОСПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Губернатор Алексей Островский утвердил
областную государственную программу
«Содействие занятости населения Смоленской
области» на 2014-2016 годы. Ее реализация будет
способствовать снижению напряженности
на регулируемом рынке труда Смоленской
области, обеспечению потребности региона
в трудовых ресурсах, обеспечению социальной
защиты граждан от безработицы. 

26

Что собой представляет процесс аттестации рабочих мест
по условиям труда, насколько важно проведение данной
процедуры, на эти и другие вопросы отвечает руководитель
лаборатории АРМ Смоленской ТПП Сергей Шевчук.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА:
ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

30

В последние годы налоговая служба изменила свои
отношения с налогоплательщиками, перейдя
от исполнения чисто фискальных функций к построению
партнерских отношений. О том, удается ли поднять
качество обслуживания и снизить уровень конфликтности
в организации работы с гражданами и организациями,
какие сервисы  и чем могут помочь представителям
бизнеса беседуем с и.о. руководителя УФНС России
по Смоленской области Татьяной Рыбалко.

БУДУЩЕЕ ЗА ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ:
РАБОТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ
РАСШИРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ

46

Смоленский институт экономики – филиал СПбУУЭ отметил свое 15-летие.
На торжественное собрание по случаю юбилея пришли почетные гости,
с которыми институт связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество,
в том числе и руководство Смоленской ТПП.

СМОЛЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ:
ЮБИЛЕЙНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

62 РЫНОК ТРУДА: ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?
Придет ли «рынок соискателя»
на смену «рынку работодателя»?

64 АВСТРИЯ - СМОЛЕНСК - СЛОВАКИЯ

66 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

68 БИЗНЕС-ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД

36

В последнее время в межгосударственных отношениях России
с другими странами все сильнее звучит тема трансграничного
сотрудничества регионов. Развитие приграничных связей на
уровне регионов дает возможность приблизить друг к другу
потенциальных партнеров, ускорить проработку совместных
проектов, эффективнее задействовать взаимный экономический
потенциал. Что собой представляет экономическое партнерство
России и Белоруссии сегодня? Об этом подробнее в материале
к.э.н. Ирины Черненковой.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:
РОССИЯ И РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Эта компания с 16-летней историей – не только
синоним мягких игрушек, но и бренд, который
дарит море положительных эмоций. Выпуск
высококачественной продукции и постоянное
обновление ассортимента помогли компании
найти отклик в сердцах своих покупателей
в самых разных уголках мира. Об успехах,
возможностях и планах предприятия беседуем
с генеральным директор Александром Бунцыкиным.

50 «СМОЛТОЙС»: РАДОСТЬ ДЕТЯМ

40
О ситуации в области выставочно-ярмарочной
индустрии на Смоленщине, о перспективах ее
развития и о том, какие бизнес-задачи призваны
решать выставки рассказал вице-президент
Смоленской ТПП Александр Кондрусик.

ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ № 1

42

Международные контакты Российской
Федерации постоянно расширяются.
Растет и деловой интерес к российскому
рынку со стороны иностранных
компаний, в том числе предприятий
Словацкой Республики.

СЛОВАКИЯ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДЛЯ СМОЛЕНСКОГО БИЗНЕСА
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В здании Смоленской ТПП прошло очередное 
заседание Экспертной группы по мониторингу 
внедрения Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти Смоленской области по обе-
спечению благоприятного инвестиционного клима-
та в Смоленской области. 
В заседании приняли участие начальник Департа-

мента экономического развития  Смоленской обла-
сти Виктор Кожевников, руководитель Экспертной 
группы Дмитрий Ягодкин, члены Экспертной груп-
пы. Участие в обсуждении также принял координа-

тор проекта Департамента по развитию приоритетных программ Агентства стратегических инициатив 
Вячеслав Спирин.
На очередном заседании Экспертной группы Смоленской области проведена общественная экспер-

тиза исполнения ряда требований Стандарта: формирование и ежегодное обновление плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе; ежегодное послание высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации “Инвестиционный климат и инвестиционная политика 
субъекта Российской Федерации”; принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федера-
ции о защите прав инвесторов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
Итогом заседания стало всестороннее обсуждение исполнения требований Стандарта, а также реко-

мендация внести на рассмотрение Смоленской областной Думы нормативный правовой акт Смолен-
ской области о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности.

В стенах Смоленской ТПП состоялось обсужде-
ние взаимодействия Департамента экономическо-
го развития Смоленской области с коммерческими 
кредитными и лизинговыми организациями по ин-
формированию субъектов предпринимательства о 
проводимых конкурсах по предоставлению субси-
дий в 2013 году.
На встрече присутствовал начальник Департа-

мента экономического развития Виктор Кожевни-
ков, его заместитель Игорь Соколов, президент 

Смоленской ТПП Владимир Архипенков, представители смоленских банков и лизинговых компаний.
С приветственным словом выступил Виктор Кожевников, сообщивший представителям смоленского 

бизнес-сообщества, что принятие положений субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса 
выходит на финишную прямую: «Поддержка сосредоточена прежде всего на сфере инвестиций в пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Критериями, которые определяют масштаб предпринимательства, 
являются его численность, оборот и отсутствие в учредителях представителей крупных предприятий, 
иностранных лиц и общественных организаций. В Смоленске примерно треть населения работает в 
таких организациях».
Первый блок поддержки связан с созданием и развитием инфраструктуры поддержки. В этом году, 

помимо Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства, создаются еще две структу-
ры, которые будут содействовать развитию бизнеса. Это Центр молодежного инновационного творче-
ства, который будет образован на территории СмолГУ (помещение, оснащенное 3D-принтерами и иным 
оборудованием, позволяющим воплотить идею учащегося в жизнь путем создания опытного образца) 
и ЕИКЦ, осуществляющий свою деятельность на базе Смоленской ТПП и способствующий выходу на 
зарубежный рынок смоленских предприятий. Второе направление поддержки связано с оказанием фи-
нансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса.
Виктор Кожевников отметил, что почти все виды и методы поддержки направлены на стимулирование 

инвестиционного процесса. Также он высказал мысль о том, что от банковских структур, представители 
которых присутствовали на собрании, хотелось бы сотрудничества в информировании предпринима-
телей и стимулировании их заинтересованности. В свою очередь представители смоленского бизнес-
сообщества выразили пожелание проведения для них информационных дней.

В стенах Смоленской ТПП специалистами ОАО 
«Газэнергобанк» была проведена практическая 
конференция «Изменение валютного законо-
дательства РФ. Минимизация рисков. Профи-
лактика нарушений», на которой присутствовал 
вице-президент СТПП Владимир Пинюгин, вице-
президент, руководитель ЕИКЦ - Смоленская об-
ласть Александр Кондрусик, руководители пред-
приятий, эксперты рынка и финансисты.
В мероприятии приняли участие представите-

ли известных компаний: ОАО «Вяземский маши-
ностроительный завод», ООО «Ювелирная груп-
па «Смоленские бриллианты», ООО ПК «Лаваш», ООО «Эрудит Консалт», ОАО «Смолспецтех» и др.
Приветствуя собравшихся, Владимир Пинюгин обратил их внимание на то, что проведение дан-

ного мероприятия неслучайно: “«Газэнергобанк» - банк, который недавно вступил в члены палаты, 
активно работает с клиентами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Есть общая 
озабоченность и правительства нашей страны, и президента по развитию экспорта российской про-
дукции на внешние рынки. По нескольким причинам. Одна из основных – вступление России в ВТО, 
когда усиливается конкуренция со стороны наших зарубежных партнеров, когда нужно быть более 
активным, производить более качественную продукцию и уметь ее представить на внешних рын-
ках”.
Александр Кондрусик перед началом семинара рассказал о созданном на базе Смоленской ТПП 

Евро Инфо Корреспондентском Центре - Смоленская область, подчеркнув, что Центр станет на-
дежным помощником для смоленских предпринимателей. «Главная задача Центра – содействие 
малому и среднему бизнесу в установлении и развитии делового сотрудничества с предприятиями 
других регионов России и с иностранными компаниями. ЕИКЦ оказывает бесплатные услуги по под-
бору деловых партнеров, консультирует по возможностям и требованиям российских и зарубежных 
рынков, проводит обучающие семинары. Приглашаем вас к сотрудничеству».
Программа семинара включала в себя такие вопросы, как: изменение ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» № 173-ФЗ, Инструкции Банка России № 138-И, Кодекса об админи-
стративных правонарушениях», оптимизация таможенных процедур с использованием таможенной 
карты, а также комплексный валютный контроль в режиме on-line.
С этими и другими темами участников практической конференции познакомили начальник Ва-

лютного управления ОАО «Газэнергобанк» Татьяна Пигарёва, региональный управляющий корпо-
ративного бизнеса по Смоленской области ОАО «Газэнергобанк» Александр Маруев и заместитель 
директора Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Газэнергобанк» Дмитрий Зубов.

В конце сентября в конференц-зале Смоленской 
Торгово-промышленной палаты состоялось первое 
заседание Общественного совета при УМВД 4-го 
созыва. Приветствовал собравшихся начальник 
областного УМВД генерал-майор полиции Миха-
ил Скоков. «Нам очень важны помощь, подсказки 
и инициатива со стороны Общественного совета. 
Вы должны быть проводниками наших новый идей 
и требований. В то же время должны указывать на 
проблемы, которые мы не заметили, выходить с 
инициативами для их решения».
Во вновь сформированный Совет вошло 27 человек: общественные деятели, представители СМИ, 

творческая интеллигенция.
Также в Общественном совете нового созыва есть три консультанта - заместитель председателя 

Смоленской областной Думы Николай Мартынов, Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области Александр Капустин и Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья 
Михайлова.
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В Ростове-на-Дону Смолен-
ская ТПП приняла участие 
в обсуждении состояния и 
перспектив межрегионально-
го сотрудничества России и 
Украины. 
В рамках проходящего в Ро-

стове XIII Международного 
бизнес-форума состоялось 
расширенное заседание Ко-
митета ТПП РФ по вопросам 
экономической интеграции 
стран шанхайской организа-
ции сотрудничества и содру-
жества независимых госу-
дарств на тему «Состояние и 
перспективы межрегиональ-
ного сотрудничества России и 
Украины».
В работе  Комитета приняли 

участие глава ТПП РФ Сер-
гей Катырин, президент ТПП 
Украины Геннадий Чижиков.
Сергей Катырин отметил в 

своем выступлении, что се-

годня стре  ми тельно меняется 
законодательство. «В России 
в 2013 году были приняты 
десятки различных норма-
тивных актов, регулирующих, 
в том числе, практику ВЭД. 
Процессы законотворчества 
активно проходят и в Украине. 
Но и нам, и украинцам инфор-
мацию об изменениях у кол-
лег приходится получать в ос-
новном из СМИ. В этой связи, 
следует организовать инфор-
мационный обмен между па-
латами, чтобы давать бизнесу 
возможность объективно оце-
нивать  рыночную ситуацию». 
Участники заседания обсу-

дили различные аспекты эко-
номического сотрудничества 
регионов двух стран и в целом 
России и Украины, в том чис-
ле с учетом возможного соз-
дания зоны свободной торгов-
ли Украины с Евросоюзом.

В ТПП РФ состоялся «круглый стол» по вопро-
сам практики применения нового порядка ценоо-
бразования на розничном рынке электроэнергии. 
В работе «круглого стола» приняли участие ви-

це-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, за-
меститель председателя Комитета ТПП РФ по 
энергетической страте-
гии и развитию топлив-
но-энергетического ком-
плекса Геннадий Шмаль, 
председатель подкоми-
тета по энергосбереже-
нию, энергоэффектив-
ности и инновациям в 
ТЭК Комитета ТПП РФ по 
энергетической страте-
гии и развитию топлив-
но-энергетического ком-
плекса Георгий Кутовой, 
заместитель начальника отдела перспективного 
развития электроэнергетики Департамента раз-
вития электроэнергетики Министерства энергети-
ки Российской Федерации Андрей Максимов, член 
Правления – заместитель председателя Правле-
ния НП «Совет рынка» Павел Сниккарс, предсе-
датель Правления Некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 
компаний Наталья Невмержицкая, общественный 
представитель Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Виктор Ер-

маков, представители предприятий-потребителей 
и поставщиков электроэнергии, территориальных 
ТПП, в том числе и руководство Смоленской тор-
гово-промышленной палаты, представители биз-
нес-ассоциаций и структур. 
Мероприятие проходило в режиме видео-кон-

ференции. 
Вице-президент ТПП 

РФ Александр Рыба-
ков отметил, что данная 
тема имеет большое зна-
чение для промышлен-
ности, строительства и 
многих других отраслей, 
в которых потребление 
электроэнергии сказы-
вается на издержках 
предприятий. Проблема, 
прежде всего, связана 

с применением Постановления Правительства 
РФ от 04.05.12 № 442 «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребле-
ния энергии».
Итогом «круглого стола» стало решение участ-

ников доработать подготовленный проект ре-
комендаций и обратиться от имени Палаты в 
профильные органы исполнительной власти с 
предложениями о пересмотре Постановления 
Правительства РФ от 04.05.12 г. № 442.

11 ноября в МИМОП ТПП РФ прошел рос-
сийско-американский вебинар-совещание 
по вопросам практики вовлечения в членство 
территориальных ТПП с участием президен-
та американской компании Your Chamber 
Connection Лоррейн Дейчман. 
В мероприятии приняли участие дирек-

тор МИМОП Виктор Федотов, заместитель 
директора Департамента развития торгово-
промышленных палат ТПП РФ Борис Озе-
ров, более 70 представителей различных 
российских регионов. Онлайн-трансляцию 
вебинара смотрели участники из Смоленска, Красноярска, Сургута, Брянска, Челябинска, Пер-
ми, Рязани, Костромы и многих других городов. 

В Смоленске прошла Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Конституционные основы рос-
сийской государственности: история и опыт государ-
ственного строительства». Мероприятие посвящено 
20-летию принятия Конституции РФ и 15-летию дея-
тельности института Уполномочен-
ного по правам человека в Смолен-
ской области.
Организаторами конференции вы-

ступили Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области, 
Администрация Смоленской обла-
сти, Смоленская областная Дума, 
Общественная палата Смоленской 
области, Смоленская торгово-про-
мышленная палата, Смоленский государственный уни-
верситет, Смоленский гуманитарный университет, Смо-
ленское региональное отделение Ассоциации юристов 
России. 

«Перспективы и актуальные проблемы развития 
гражданского общества в России» обсудили на секци-
онном заседании конференции в стенах Смоленской 
ТПП. 
В работе конференции приняли участие около 30 че-

ловек: представители Смоленской областной Думы, ор-

ганов местного самоуправления и обеспечения право-
порядка, некоммерческих общественных организаций и 
объединений, учебных заведений и средств массовой 
информации. 
Участники конференции заслушали ряд докладов 

и всесторонне обсудили пробле-
му формирования гражданского 
общества в условиях местного са-
моуправления, участие институтов 
гражданского общества в реализа-
ции государственной политики по 
адаптации детей-инвалидов и их 
социализации в современное обще-
ство, проблему защиты прав малого 
и среднего предпринимательства 

в современных экономических условиях, роль СМИ в 
формировании гражданского общества. Большое вни-
мание было уделено теме патриотического воспитания. 
Итогом конференции стал обмен компетентными мне-

ниями и взглядами по вопросам формирования и разви-
тия гражданского общества и системы государственной 
власти, участия институтов гражданского общества в 
реализации социально-экономической политики госу-
дарства и развитии общественно-политической актив-
ности граждан. 

На базе Палаты компания ООО «Глобал-Тендер» провела се-
минар «Существенные отличия 44-ФЗ (контрактной системы) от 
94-ФЗ. Реализация реформы. Переходный период». Меропри-
ятие организовано при участии центрального аппарата Феде-
ральной антимонопольной службы Российской Федерации.
В семинаре приняли участие 11 смоленский компаний: СОГБУ 

«Пожарно-спасательный центр»,  ОГБУ Хозяйственное управ-
ление Администрации Смоленской области, Государственная 
инспекция труда в Смоленской области,  ООО «ПК Лаваш», 
МБУК «КЦ «Заднепровье» и др. 
Основными темами семинара стали: 
- Существенные отличия 44-ФЗ – 94-ФЗ. Реализация реформы, 
ближайшие нововведения, сложные и спорные вопросы
- Антикоррупционные меры в законодательстве о закупках
- Содержание аукционной документации, подготовка технической части. Типичные ошибки заказчика. 
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27 ноября в городе Рудня состоялось заседа-
ние «круглого стола» «Что мешает моему биз-
несу?». 
В заседании приняли участие начальник От-

дела развития малого и среднего предпри-
нимательства Департамента экономического 
развития Смоленской области Геннадий Старо-
войтов, заместитель начальника Отдела на-
логообложения юридических лиц Управления 
ФНС по Смоленской области Игорь Сибичен-
ков, заместитель начальника Отдела Государ-
ственного пожарного надзора Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской области 
Роман Парфёненков, начальник Оршанского 
филиала Витебского отделения Белорусской 
ТПП Игорь Косовский, главный специалист 
Смоленского областного фонда поддержки 
предпринимательства Артем Панфилов, прези-
дент Смоленской ТПП Владимир Архипенков, 
вице-президент Смоленской ТПП Владимир 
Пинюгин, предприниматели, представители ад-
министрации области и федеральных структур, 

прокурор района. 
В приветственном слове Владимир Архипен-

ков отметил значимость данного мероприятия, 
рассказал собравшимся о целях заседания. 
«И органам власти, и торгово-промышленной 
палате, как негосударственной инфраструкту-
ре поддержки предпринимательства, вовсе не 
безразлично то, что происходит сегодня с биз-
несом. Ведь от этого зависит благополучие все-
го населения региона. Мы довольно часто со-
ветуемся с предпринимателями в Смоленске, 
чтобы совместными усилиями в рамках своей 
компетенции принимать меры по улучшению 
ситуации, но не все из них имеют возможность 
участвовать в наших мероприятиях. Поэтому 
мы решили сами приехать к вам».
Участники мероприятия обсудили негативные 

тенденции, отрицательно сказывающиеся на 
развитии малого и среднего бизнеса. Сюда, по 
мнению собравшихся, входят: беспрецедентный 
рост финансовых затрат предпринимателей на 
различного рода выплаты, усложнение доступа 
к ресурсам для ведения предпринимательской 
деятельности и их дороговизна, высокие ставки 
налога на землю, сохранение малодоступности 
банковских кредитных услуг для основной ча-
сти предпринимательства, снижение финанси-
рования региональной и муниципальных долго-
срочных целевых программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 
счёт областного и муниципальных бюджетов.
Итоги работы «круглого стола» показали, что 

практику проведения таких мероприятий необ-
ходимо продолжить и впредь. 

22 ноября в Смоленске состоялся Международ-
ный Форум «Будущее постсоветского простран-
ства в контексте евразийского и европейского 
интеграционных проектов». Форум организован 
по инициативе Некоммерческого партнерства 
«Агентство анализа интеграционных инициатив», 
Смоленского филиала МИИТ, Смоленской торго-
во-промышленной палаты и Российской откры-
той академии транспорта Московского государ-
ственного университета путей сообщения (РОАТ 
МИИТ) при поддержке Администрации Смолен-
ской области, Администрации г. Смоленска, пред-
ставительства Министерства иностранных дел 
РФ в г. Смоленске, Отделения посольства Респу-
блики Беларусь в г. Смоленске, Европейской Ас-
социации по безопасности. 
В работе Форума приняли участие более 60 че-

ловек из числа представителей органов власти, 
делового сообщества и специалистов из ведущих 
вузов России, Беларуси, Украины, Казахстана и 
Кыргызстана.  
В рамах докладов участников и последующей 

дискуссии были проанализированы: концептуаль-
ные и геополитические основания евразийских 
интеграционных проектов и интеграционных про-
ектов Евросоюза на постсоветском пространстве; 
экономические, социокультурные и исторические 
предпосылки интеграционных платформ XXI века 
на евразийском пространстве; результаты работы 

Таможенного союза, вопросы формирования еди-
ных производственных кластеров, эффективных 
систем трансграничного предпринимательства, 
обеспечения требований безопасности выпуска-
емой продукции, перспективы вступления Кир-
гизии в Таможенный союз, проблемные аспекты 
геополитического выбора Украины. 
По результатам работы Форума выработано 

консолидированное научное мнение относитель-
но перспективности для стран постсоветского 
пространства евразийского вектора интеграции.
Участники Форума, отмечая важность регуляр-

ного проведения мероприятия, выражают уве-
ренность, что рекомендации, выработанные по 
результатам работы Форума и изложенные в Ито-
говом документе, будут содействовать укрепле-
нию сотрудничества и росту благосостояния на-
родов государств постсоветского пространства.

Одним из важнейших этапов коммерческой деятельности является умение устанавливать контакты, 
знать особенности межкультурного взаимодействия, правила делового общения, приемы эффектив-
ных коммуникаций во время проведения презентаций и переговоров. 
С целью повышения коммуникативной компетенции представителей смоленских предприятий при 

установлении и развитии внешнеэкономических связей 25 ноября в конференц-зале Смоленской ТПП 
состоялся бесплатный практический семинар «Практические приемы коммуникаций и переговоров». 
Мероприятие прошло в рамках работы ЕИКЦ - Смоленская область при участии Евразийской высшей 

бизнес-школы. Преподавателем выступила Ирина Лешутина, доктор филологических наук, эксперт-
практик, бизнес-тренер в области личной эффективности руководителя и межличностных коммуника-
ций.
В рамках семинара участники познакомились с типами и особенностями деловых культур, система-

тизировали знания об этикетных правилах делового общения, познакомились с национальными осо-
бенностями установления деловых контактов, обучились основным приемам подготовки и проведения 
деловых презентаций и переговоров. 
По окончанию семинара-практики участникам были выданы именные сертификаты.

Итоги деятельности Палаты за 2013 год подвели члены Правления Смоленской торгово-промыш-
ленной палаты. Присутствующие на заседании обсудили выполнение Плана мероприятий Смолен-
ской ТПП, План работы Палаты на первое полугодие 2014 года, участие Смоленской ТПП в решении 
актуальных вопросов развития предпринимательства региона. 
Не обошлось заседание Правления и без торжественной части – вручения новых членских билетов 

и свидетельств. Палата стала надежным союзником и помощником для 11 организаций:
• ООО «МИР»
• ООО «Работа Для Вас. Калуга»
• Калужский газовый и энергетический акцио-

нерный банк «Газэнергобанк» (открытое акцио-
нерное общество» ОАО «Газэнергобанк»

• ООО «Экспресс-Доставка ЭКСПО»
• ООО «Грузоперевозки 67»
• ООО «Экспресс-Доставка»
• Смоленский филиал ОАО «Страховая компа-

ния “ЭНЕРГОГАРАНТ”»
• ОАО «Вяземский завод  синтетических продук-

тов»
• ООО «Фирма Стайл»
• ООО Торговый дом «БАСКОЙ»
• ООО «СмолГазСпецСтрой»
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В администрации Смоленской области под 
председательством вице-губернатора Иго-
ря Скобелева состоялось заседание Комис-
сии по проведению конкурсного отбора в це-
лях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
В текущем году акцент сделан на привлече-

ние средств федерального бюджета по реги-
ональной программе поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Об-
щий объём финансирования в текущем году 
долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Смоленской области» на 
2013 – 2016 годы составил 251, 8 млн. рублей, 
из них областные средства –  50,5 млн. ру-
блей, федеральные – 201,3 млн. рублей.
В соответствии с приказом № 220 Мини-

стерства экономического развития России 
было определено 28 направлений, по кото-
рым возможно софинансирование региональ-
ных программ развития малого и среднего 
предпринимательства субъектов РФ. По 16 
направлениям Смоленская область подала 
документы на федеральный конкурс. Из них 

министерство одобрило 10 мероприятий. Как 
отметили участники заседания, в 2013 году 
основной формой господдержки стала финан-
совая поддержка в виде предоставления суб-
сидий.
Особое внимание на встрече уделили соз-

данному на базе Смоленской торгово-про-
мышленной палаты региональному Евро 
Инфо Консультационному (Корреспондент-
скому) Центру. Для его финансирования вы-
делено 5 млн. рублей (4 млн. рублей – сред-
ства федерального бюджета, 1  млн. рублей 
– средства областного бюджета). Основные 
задачи ЕИКЦ заключаются в предоставлении 
информационно-консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, выходящим на зарубежные рынки. 
ЕИКЦ - Смоленская область также обеспечи-
вает участие экспортеров в зарубежных вы-
ставках и семинарах. Весь спектр услуг Центр 
предоставляет на безвозмездной основе.
Подводя итоги заседания, вице-губернатор 

Игорь Скобелев подчеркнул, что в  2014 году 
в соответствии с новой областной государ-
ственной программой, утверждённой Поста-
новлением Администрации Смоленской об-
ласти № 894 от 08.11.2013 «Об утверждении 
областной государственной программы «Эко-
номическое развитие Смоленской области, 
включая создание благоприятного предпри-
нимательского и инвестиционного климата» 
на 2014-2020 годы», сохраняются все формы 
государственной поддержки, которые были 
одобрены бизнес-сообществом и поддержа-
ны Министерством экономического развития 
России в 2013 году.

Областные власти ока-
зывают субъектам малого 
и среднего бизнеса реаль-
ную поддержку по целому 
ряду новых направлений. 
О конкретных мерах, на-
правленных на развитие 
предпринимательства, рас-
сказал заместитель Губер-
натора Игорь Скобелев, 
представители профиль-
ных департаментов, Смо-
ленской ТПП в ходе бри-
финга для журналистов 
региональных СМИ.

Вице-губернатор отметил, что выбранные в 2013 году администрацией Смо-
ленской области новые методы и формы поддержки такого важнейшего секто-
ра региональной экономики как малый и средний бизнес показали свою вос-
требованность в предпринимательской среде нашего региона, и будут активно 
развиваться. Администрация области и предпринимательский корпус в этом 
весьма заинтересованы. Игорь Скобелев проинформировал представителей 
прессы о результатах распределения средств, которые выделяются малому и 
среднему бизнесу. Вице-губернатор обратил внимание на то, что эти формы 
поддержки, по сути, единственные, которые сейчас в Российской Федерации 
насыщены реальными деньгами. Министр экономического развития Алексей 
Валентинович Улюкаев неоднократно отмечал, что эти формы поддержки надо 
наращивать, тем более в условиях кризиса.
С целью развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства выделено 5 млн. рублей на создание регионального 
Евро Инфо Корреспондентского Центра на базе Смоленской торгово-промыш-
ленной палаты.
О задачах и возможностях ЕИКЦ собравшимся рассказал вице-президент 

Смоленской ТПП Владимир Пинюгин. Он отметил, что основная цель деятель-
ности Центра – предоставление бесплатной информационно-консультацион-
ной поддержки и содействие предприятиям в установлении и развитии делово-
го сотрудничества с предприятиями не только в других регионах России, но и 
за рубежом. 
Также будет поддерживаться такое перспективное направление как развитие 

молодежного инновационного творчества (выделено 3,7 млн. рублей). Соот-
ветствующий центр будет организован на базе школы №25 города Смоленска. 
Предметом его деятельности будет создание благоприятных условий для на-
учно-технического творчества школьников.
Игорь Скобелев отметил, что новые формы поддержки – не кулуарная работа 

региональных властей, а плоды совместных усилий администрации области, 
бизнес-сообщества региона, торгово-промышленной палаты, научно-промыш-
ленного союза. Все новации предварительно обсуждались со всеми участни-
ками процесса развития малого и среднего бизнеса на Смоленщине. Все пере-
численные формы поддержки предприниматели признали актуальными.

С 21 по 23 ноября 2013 года в Выставочном комплексе «Гостиный двор», Москва, прошла Меж-
дународная выставка по энергоэффективности и энергосбережению «ENES 2013».
Выставка организуется с 2011 года Минэнерго РФ и проводится при организаторской под-

держке Правительства Москвы. Ежегодно «ENES» собирает лидеров энергетической отрасли 
со всей России. На выставку приезжают 
делегации из многих зарубежных стран.
В работе мероприятия приняла уча-

стие делегация пяти смоленских пред-
приятий. Во время выставки проходили 
круглые столы по энергосбережению и 
энергоэффективности, в работе кото-
рых активно приняли участие смоляне. 
Результатом работы участников ста-

ли предварительные договоренности о 
поставках производимой продукции, а 
также о проведении совместных науч-
но-практических изысканий в области 
альтернативной энергетики. 
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Инновационные проекты молодых ученых Смоленской области

10 декабря в стенах Смоленской ТПП 
прошла первая научно-практическая кон-
ференция «Инновационные проекты моло-
дых ученых Смоленской области». Меро-
приятие было организовано Смоленским 
представительством Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере.
В открытии конференции приняли уча-

стие: заместитель Губернатора Смолен-
ской области Игорь Скобелев, заместитель председателя Смоленской областной Думы 
Максим Степанов, начальник Департамента экономического развития Смоленской области 
Виктор Кожевников, президент Смоленской ТПП Владимир Архипенков.
В рамках конференции впервые в Смоленской области проведен отборочный этап по про-

грамме «УМНИК», которая предназначена для поддержки инновационных идей, проектов и 
разработок молодых ученых, исследователей. 
Конкурс инновационных проектов молодых ученых Смоленской области проходил в 3 этапа. 

Для участия в конкурсе необходимо было представить проект по одному из научных направ-
лений: инновационные технологии, медицина будущего, современные материалы и техно-
логии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. В финальный 
(очный) тур вышло 12 проектов. 
Работа экспертного совета осуществлялась под руководством куратора Центрального и Се-

веро-Западного федеральных округов Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере Антона Сорокина и руководителя представительства Фонда в 
Смоленской области, депутата Смоленской области, к.м.н. Сергея Леонова.
Лучшими признаны 5 проектов:
1. «Аппаратно-программный комплекс обеспечения защищенности конфиденциальной ин-

формации автоматизированных информационно-управляющих систем реального времени и 
надежности информационных ресурсов на основе твердотельного запоминающего устрой-
ства» (докладчик Алексей Воропаев).

2. «Разработка инновационных силовых контуров выпрямителей для ветрогенераторов» 
(докладчик Илья Кругликов).

3. «Робот-презентатор ARP-1» (докладчик Кон-
стантин Киселев).

4. «Система бесконтактного зарядного устрой-
ства для беспилотного летательного аппарата» 
(докладчик Максим Поляков).

5. «Эмулятор промышленного дисковода ТЭД-
03SD» (докладчик Евгений Чуранов).
Победители получают грант Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере в размере 400 000 рублей на 
2 года. 
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О проблематике форума, а также о 
том, что ждет участников форума в 
этом году, рассказал директор депар-
тамента выставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности ТПП РФ 
Игорь Коротин.

«До недавнего времени нормативно-
правовое регулирование инновацион-
ной деятельности в Российской Феде-
рации на федеральном уровне носило 
лишь фрагментарный характер, ска-
зал он в интервью агентству РБК. В 

июле 2011 года Госдумой были приня-
ты поправки в ФЗ № 127 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-тех-
нической политике», которые опреде-
лили такие базовые понятия, как «ин-
новации», «инновационный проект», 
«инновационная инфраструктура» и 
«инновационная деятельность».
Для России вопрос разработки и соз-

дания инноваций чрезвычайно важен 
и для диверсификации экспорта, и 

EXPOPRIORITY: ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ÓÑÈËÈß, ÏÐÈÇÂÀÍÍÛÅ ÏÐÈÂËÅ×Ü Â 
ÐÎÑÑÈÞ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈ-
ÖÈÈ, ÏÎÐÎÉ ÍÀÒÀËÊÈÂÀÞÒÑß ÍÀ 
ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß. ÎÄÍÎ ÈÇ 
ÍÈÕ – ÐÅÆÈÌ ÎÕÐÀÍÛ ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ Â ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÅ ÅÙÅ ÏÐÅÄ-

ÑÒÎÈÒ ÍÀËÀÄÈÒÜ. ÎÄÍÀÊÎ ÎÕÐÀÍÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ – ÝÒÎ ÅÙÅ È ÎÄÈÍ ÈÇ ÂÀÆÍÅÉØÈÕ 
ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ. ÝÒÎ È ÏÎÐÎÄÈ-
ËÎ ÈÍÒÅÐÅÑ Ê ÍÀ×ÀÂØÅÌÓ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÌÓ ÔÎÐÓÌÓ ÏÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
EXPOPRIORITY, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÆÅ Â ÏßÒÛÉ ÐÀÇ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
Â ÖÂÊ «ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐ» ÏÎÄ ÝÃÈÄÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØ-
ËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

для укрепления позиций на внутрен-
нем рынке, и для выхода на между-
народный. Сегодня руководством 
страны взят курс на модернизацию 
экономики и развитие инновационных 
отраслей экономики, при этом особое 
внимание уделяется био- и нанотех-
нологиям, современным материалам, 
медицине будущего, энергосбереже-
нию, информационным, космическим, 
ядерным технологиям, эффективным 
технологиям добычи и переработки 
углеводородов и другого сырья. Без-
условно, без должной защиты прав на 
интеллектуальную собственность ни 
в этих, ни в каких-либо других секто-
рах экономики говорить о внедрении 
инноваций не приходится»,– сказал 
Игорь Коротин.
Говоря о том, насколько эффектив-

ным может стать выставочный при-
оритет в охране интеллектуальной 
собственности, он подчеркнул, что без 
взаимного признания со стороны меж-
дународных организаций выставоч-
ный приоритет не имеет юридической 
силы и носит смысл исключительно 
моральной поддержки. Выставочные 
мероприятия, с одной стороны, позво-
ляют потенциальным потребителям 
наукоемкой продукции ознакомить-
ся с новейшими образцами, их каче-
ственными характеристиками и конку-
рентными преимуществами, с другой 
– помогают разработчикам прово-
дить маркетинговые исследования и 
служат стимулом для их дальнейшей 
работы. Это своеобразное тестиро-
вание технических достижений на их 
потенциальную практическую приме-
нимость.
Поэтому, безусловно, эту тему надо 

активно развивать, так как через такие 
формы поддержки оказывается по-
мощь в коммерциализации объектов 

промышленной собственности. В этом 
и есть элемент создания на рынке ци-
вилизованных условий и максималь-
ного использования выставочного ме-
ханизма для продвижения разработок.
Однако, оценивая сегодняшнее со-

стояние дел с вхождением российско-
го рынка интеллектуальной собствен-
ности в мировое бизнес-пространство, 
Игорь Коротин обратил внимание на 
тот факт, что сегодня в России доми-
нирует сырьевой экспорт и отмечается 
низкий спрос на инновационную про-
дукцию со стороны промышленности. 
По данным специалистов, суммарная 
доля РФ на мировых высокотехноло-
гичных рынках составляет 0,3-0,5%. 
По оценкам Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), по многим видам высокотех-
нологичной продукции мы занимаем 
даже не десятые, а сотые доли про-
центов мирового рынка.
Совершенно другие процессы про-

исходят в развитых и развивающихся 
странах. По данным Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности, первое место по числу получен-
ных заявок на выдачу патентов в 2012 
году впервые занял Китай, обогнав 
США и Японию. До 2011 года только 
три патентных ведомства – Германии, 
Японии и США – занимали позицию 
крупнейших в мире.
Успешный опыт Китая во многом 

объясняется заявленной государ-
ством стратегией «К инновационной 
экономике через рынок интеллекту-
альной собственности» и созданием 
жесткой централизованной системы 
государственного управления этим 
процессом. Стратегическая програм-
ма создания, охраны и использова-
ния интеллектуальной собственно-
сти, принятая в 2003 году в Японии, 
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ставила своей целью превратить ее 
в нацию, основанную на интеллекту-
альной собственности. Сегодня этой 
стране принадлежит около 30% миро-
вого рынка гражданской наукоемкой 
продукции.
Вопросы защиты объектов интеллек-

туальной собственности и более мас-
штабный выход отечественных пра-
вообладателей на международные 
рынки нужно рассматривать в ком-
плексе с проблемами, которые воз-
никают на пути экспорта наукоемкой 
продукции: налоги, высокие тарифы 
естественных монополий, отсутствие 
четко проработанных механизмов 
частно-государственного партнер-
ства, таможенные барьеры.
Без совершенствования механизмов 

государственного регулирования, гар-
монизации транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, наращивания 
экспортного потенциала, внедрения 
современных кредитных и страховых 
инструментов говорить о выходе на 
международный рынок весьма слож-
но.
Здесь главная задача выставочной 

деятельности – помогать конкуренто-
способности отечественных товаров и 
услуг, их продвижению, предоставляя 
конкурентоспособные выставочные 
услуги.
Поэтому выставка Expopriority в пер-

спективе может перерасти в меж-
дународный конгресс по вопросам 
интеллектуальной собственности, 
проходящий в России и подкреплен-
ный выставкой с международным уча-
стием. К этому есть определенные 
предпосылки, уверен Игорь Коротин. 
В частности, форум пользуется актив-
ной поддержкой со стороны руковод-
ства ВОИС, Международной торговой 
палаты и других международных ор-

ганизаций, с каждым годом расширя-
ется зарубежное участие. С этой це-
лью можно было бы объединить все 
мероприятия по данной тематике в 
один крупный проект международного 
уровня. Пока в России такого события 
нет. С одной стороны, научно-теоре-
тическая часть конгресса позволит 
участникам обсудить состояние и пер-
спективы развития рынка интеллекту-
альной собственности, с другой – ее 
практическая часть продемонстрирует 
реальные разработки и создаст усло-
вия для коммерциализации проектов.
Безусловно, в деловой программе 

конгресса нужно уделить внимание и 
росту инвестиционной составляющей, 
привлечь к его работе представителей 
инвестиционных компаний, венчурных 
фондов. Это позволит потенциальным 
инвесторам, потребителям инноваци-
онных технологий и правообладате-
лям встретиться на одной площадке.
Что касается выставки этого года, 

директор департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти ТПП РФ сообщил, что в ней примут 
участие более 130 экспонентов, в том 
числе четыре коллективных участни-
ка: ВОИР, РАН, МЦТТ (молодежная 
программа), Астрахань. Появились 
и новые темы в деловой программе, 
продиктованные новыми условиями 
экономической жизни страны. Прежде 
всего, вступление в ВТО.
Всестороннего внимания требует 

вопрос поддержки молодежного ин-
новационного предпринимательства. 
В связи с этим Игорь Коротин особо 
отметил содержательную образова-
тельную программу, позволяющую 
получить актуальную и полезную ин-
формацию в области охраны и защи-
ты интеллектуальной собственности.

ТПП-Информ. Фото: Сергей Губин

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

Всемирная организация по интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) предоставляет правовую и техническую 
поддержки в области прав интеллектуальной собственности 
всем государствам-членам, в т.ч. в отношении патентной 
информации. 

В 2009 г. ВОИС инициировала проект по созданию Центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and 
Innovation Support Centers (TISCs), целью которых является  
доступ к техническим знаниям и повышение эффективности 
использования патентной информации в ряде стран, в регио-
нальных и областных центрах научно-технической информа-
ции. В рамках программы ВОИС по развитию ЦПТИ в России 
действует 57 таких Центров. 

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ àïðåëÿ 2012 ãîäà
äàííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ íà áàçå

Ñìîëåíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. 

СМОЛЕНСКАЯ ТПП ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Регистрация прав на объект интеллектуальной собственности:
   товарные знаки 
   изобретения 
   полезные модели

Выдача Экспертного заключения на предмет сравнительного 
исследования степени сходства изображения товарного знака 
по Свидетельству на товарный знак и изображения, содержа-
щегося на продукции (вывесках, товарах, этикетках) и исполь-
зуемого для услуг

Выдача Экспертного заключения в случае спорных вопросов:
- возражение против регистрации товарного знака;
- незаконное использование товарного знака;
- судебные споры.
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– Перед вступлением России в ВТО на федеральном 
уровне и в регионах высказывалось немало опасений, 
что такой шаг негативно отразится на многих пред-
приятиях в разных отраслях промышленности. Эти 
опасения оправдались?

– Подобные прогнозы отчасти сбылись. В частности, 
в затруднительном положении могут оказаться произ-
водители молочной продукции, и сейчас ведется тща-
тельный мониторинг отрасли. Правда, по условиям 
присоединения к ВТО мы вправе повышать уровень 
тарифной защиты молочных продуктов в рамках Тамо-
женного союза трех государств.
В свиноводческой отрасли предсказуемо возникла 

опасность обвала отрасли перед лицом растущей кон-
куренции со стороны иностранных производителей. 
Из-за падения цен свиноводы, по оценкам экспертов, 
недополучили около 30 млрд. рублей по итогам года, 
прошедшего со времени вступления в ВТО. Но в этой 
сфере были своевременно приняты соответствующие 
меры – изъятие свинины из перечня товаров, по кото-
рым предоставляются преференции развивающимся 
странам, а также сокращение квоты Белоруссии в рам-
ках Таможенного союза. Однако наращивание мощно-
стей в отрасли представляется маловероятным из-за 
отсутствия долгосрочных мер поддержки. Возникают 
определенные сложности на внутреннем рынке говя-
дины и сахара в связи с тем, что наши обязательства 
были в целом согласованы на переговорах с ВТО в 
середине 2000-х годов, а мировые цены на эти това-

ры успели с тех пор кардинально измениться. Поэтому 
появилась необходимость корректировки взятых нами 
обязательств по величинам импортных пошлин на са-
хар и говядину. Видимо, потребуется еще раз проду-
мать средства и методы защиты отечественного ав-
топрома. Непростая ситуация складывается в лесной 
промышленности, черной металлургии, есть проблемы 
в производстве шин, рисоводстве, а также в сфере ин-
теллектуальной собственности.

– Эксперты отмечают, что в зоне особого риска 
оказались легкая и обувная промышленность…

– Действительно, мы получаем тревожные сигналы от 
отраслевых союзов легкой и текстильной промышлен-
ности. По их оценкам, взятые при вступлении России в 
ВТО обязательства, наряду с другими факторами, мо-
гут привести текстильную и легкую промышленность 
страны к полному развалу в 2015–2017 годах, когда за-
вершится переходный период, оговоренный для этих 
отраслей. С учетом этого Российский союз кожевников 
и обувщиков, а также Комитет ТПП РФ по предприни-
мательству в текстильной и легкой промышленности 
совместно с Российским союзом текстильной и легкой 
промышленности направили в конце сентября в прави-
тельство России предложения о мерах поддержки этих 
отраслей. Думаю, в правительстве прислушаются к го-
лосу предпринимателей.

– Но, видимо, и предприниматели должны быть под-
готовлены к работе в новых условиях?

– Совершенно верно. Именно с этой целью мы созда-

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÒÛÐÈÍ: ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ ÇÀÊÎÍ 
Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÅ

ÏÐÎØËÎ ÄÂÀ ÃÎÄÀ Ñ ÌÎÌÅÍÒÀ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÐÎÑÑÈÈ ÂÎ ÂÑÅÌÈÐÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀ-
ÖÈÞ (ÂÒÎ). ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈ-
ÎÄ, ÇÀ ÝÒÎ ÂÐÅÌß ÌÍÎÃÈÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ ÓÆÅ ÏÐÈØËÎÑÜ ÑÒÎËÊÍÓÒÜ-
Ñß Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÂÛÇÎÂÀÌÈ È ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÌÈ 
ÒÐÓÄÍÎÑÒßÌÈ. Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ×ËÅÍÑÒÂÎ Â ÂÒÎ ÎÒ-
ÐÀÆÀÅÒÑß ÍÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÎ-

ÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ×ÒÎ ÑÄÅÐÆÈÂÀÅÒ ÏÐÈÒÎÊ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ Â ÐÎÑÑÈÞ, À 
ÒÀÊÆÅ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÐÎÑÑÈÈ Ñåðãåé Êàòûðèí.

ли на базе Центра международной торговли деловой 
центр «Россия в ВТО». Основные задачи этого центра 
– аналитическая работа и обучение представителей 
российского бизнеса. Примерно за год центр органи-
зовал и провел по тематике ВТО в 17 регионах стра-
ны ряд конференций, «круглых столов» и семинаров. 
Обучение прошли представители порядка 500 рос-
сийских компаний. К этой работе привлекаются спе-
циалисты МГУ, Высшей школы экономики, Академии 
внешней торговли. У центра есть договоренности и 
с зарубежными партнерами, вплоть до секретариата 
ВТО, об участии в этой деятельности.

– На этом фоне одной из самых острых проблем 
российской экономики продолжает оставаться при-
влечение инвестиций. Как, на ваш взгляд, можно ин-
тенсифицировать этот процесс?

– В решении этой задачи очень большую роль игра-
ет качество информации об инвестиционных проек-
тах. С этой целью в ТПП РФ создается система каче-
ственной подготовки информации об инвестиционных 
проектах в регионах и продвижения этой информации 
к потенциальным инвесторам, сопровождения инве-
стиций в регионы. Эту систему мы условно назвали 
«инвестопроводящей инфраструктурой» на базе тер-
риториальных ТПП. Как это работает на практике? 
От региональной администрации или напрямую от 
бизнес-сообщества проекты поступают в территори-
альную ТПП, которая производит первичный отбор 
проектов, после чего заявки попадают в Департамент 
содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ. Мы 
проводим анализ и доработку проектов, привлекая по 
необходимости Экспертный совет ТПП РФ по техно-
логической оценке инвестиционных проектов, затем 
направляем их инвестиционным компаниям и банкам. 
До недавнего времени эта работа велась фактиче-
ски в ручном режиме, дорабатывался практически 
каждый проект любого качества подготовки. Сейчас 
данный процесс регламентирован в соответствии 
с требованиями наших партнеров-инвесторов, раз-
работан общий стандарт предоставления проектной 
информации. Таким образом, потенциальный инве-
стор получает только проекты, прошедшие поэтапную 
квалифицированную экспертизу. Инвестопроводящая 
инфраструктура системы ТПП РФ действует на всей 
территории России, при этом мы стараемся задей-
ствовать не только региональные, но и муниципаль-
ные палаты.

– Какие результаты это дает? Есть примеры до-
ведения проектов до инвестиционной стадии?

– Среди реализованных проектов можно, в част-
ности, назвать проект «Модернизация и расширение 
производственно-строительной базы ООО «Спец-
стальтехмонтаж» завода металлических конструкций 
в Воронежской области. Проект поступил из ТПП Во-
ронежской области, после доработки в ТПП РФ был 
передан ряду потенциальных инвесторов. В итоге 
«МСП Банк», входящий в группу Внешэкономбанка, 
принял решение о предоставлении финансирования 
с привлечением регионального банка-партнера в Во-
ронеже. Вместе с Европейским деловым конгрессом, 
членом которого является ТПП РФ, на базе медицин-
ских университетов Москвы и Оренбурга совместно 

с компаниями Siemens Enterprise Communications и 
«Газпром Телеком» успешно реализован в апреле это-
го года проект по телемедицине. Проект нацелен на 
улучшение качества медицинских услуг населению в 
тех регионах России, которые в силу географической 
удаленности имеют ограниченный доступ к крупным 
диагностическим и консультационным медицинским 
центрам.
Хотел бы отметить, что эффективными инструмен-

тами продвижения инвестиционных проектов явля-
ются региональные и отраслевые презентационные 
сессии. В 2012 году были успешно проведены пре-
зентации инвестиционного потенциала восьми рос-
сийских регионов, а также две отраслевые презента-
ционные сессии – по агропромышленному комплексу 
(6 проектов из 6 регионов) и выставочным центрам 
(5 проектов из 5 регионов). Одним из успешных при-
меров подобной работы можно назвать продвижение 
проекта «Создание первого Дальневосточного зер-
нового экспортного терминала по технологии «Сухой 
порт» (г. Уссурийск Приморского края). По итогам пре-
зентационной сессии один из крупнейших российских 
банков проявил готовность рассмотреть возможность 
финансирования проекта в приоритетном порядке. В 
настоящее время проведена экспертиза проекта, по-
лучено положительное заключение на предоставле-
ние финансирования.

– С 1 января 2014 года вступит в действие феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». С новым за-
коном что-то изменится в системе госзакупок для 
малого и среднего бизнеса?

– В новом законе минимальная квота для малого 
бизнеса и социально ориентированных НКО опреде-
лена в 15%. Это больше, чем прежде, хотя, с нашей 
точки зрения, она должна быть не менее 20%. Правда, 
сейчас готовятся нормативные акты, предполагаю-
щие доведение в обозримом будущем доли участия 
малого бизнеса в закупках до 25%. Кроме того, в гос-
заказе снято верхнее ограничение по участию мало-
го бизнеса, расширена номенклатура товаров, работ 
и услуг, в закупках которых может принимать участие 
малый бизнес. Но остались и неопределенности. На-
пример, субъекты предпринимательства обязаны в 
заявке не подтверждать, а лишь декларировать свою 
принадлежность к малому бизнесу, что создает по-
чву для фальсификаций. ТПП РФ предложила внести 
соответствующую поправку, сейчас этот вопрос про-
рабатывается. Или вот такой момент. В обязательной 
квоте для малых предприятий учитываются поставки 
по договорам субподряда с крупными компаниями. Но 
такие закупки достаточно сложно идентифицировать, 
в связи с чем информация о выполнении квоты уча-
стия малых предприятий в закупках может быть ис-
кажена.

– А как сейчас выдерживаются квоты для субъек-
тов малого бизнеса?

– По данным Федеральной антимонопольной служ-
бы России, соблюдение таких квот даже среди феде-
ральных органов исполнительной власти осущест-
вляется только на 30%. Конечно, существует система 
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привлечения за это должностных лиц заказчиков к от-
ветственности, которая должна по идее менять ситу-
ацию к лучшему. Но на практике все иначе. Когда ад-
министративная ответственность составляет 30–50 
тысяч рублей, а объем закупок – миллиарды рублей, 
то размеры штрафов чиновников и последствия их 
действий для малого бизнеса явно несопоставимы.

– Что еще мешает более широкому доступу ма-
лого и среднего бизнеса к государственным закуп-
кам?

– Есть закупки на суммы до ста тысяч рублей, ко-
торые проводятся без заключения государственно-
го или муниципального контракта. Таких контрактов 
много на местном уровне, и это положительный мо-
мент. Однако сейчас отмечается противоположная 
тенденция – централизация, укрупнение закупок на 
региональном уровне. Это может привести к сокра-
щению участия в этих торгах малых предприятий. В 
этой связи важно выдерживать обязательные квоты 
для малого бизнеса и выстраивать четкую систему 
статистического учета для контроля их соблюдения. 
Одной из ключевых проблем является требование 
обеспечения исполнения контракта. Сейчас, чтобы 
стать участником торгов, компания должна предо-
ставить обеспечение заявки в размере до 5% от сум-
мы контракта. Затем уже победитель торгов должен 
внести в качестве обеспечения до 30% от стоимости 
госконтракта, которые выводятся из оборота компа-
нии-победителя на срок действия контракта, включая 
срок гарантийных обязательств. В разные периоды 
действия закона № 94-ФЗ «О госзаказе», вступивше-
го в силу в 2006 году, в качестве обеспечения мог-
ли приниматься безотзывная банковская гарантия, 
страхование ответственности по контракту, договор 
поручительства или передача заказчику в залог де-
нежных средств, в том числе в форме депозита. С 
июля 2012 года все рискованные, по мнению ряда 
госзаказчиков, инструменты исчезли из механизмов 
финансового обеспечения. Теперь можно использо-
вать только дорогостоящие финансовые инструмен-
ты – денежные средства и банковские гарантии. Но 
ведь банковские гарантии тоже нельзя назвать без-
рисковым инструментом. К тому же у недобросовест-
ного заказчика, получившего такую гарантию от «пра-
вильного» поставщика, возникает соблазн не очень 
тщательно исследовать банковский документ на до-
стоверность.

– Получается, что использование в качестве обе-
спечительной меры только денежных средств и 
банковских гарантий во многом отсекает малый и 
средний бизнес от госзакупок?

– Да, это серьезное препятствие. На наш взгляд, 
здесь нужно использовать более дешевые инстру-
менты обеспечения исполнения госконтракта – стра-
хование и договор поручительства. При этом следу-
ет дать возможность выбора варианта обеспечения 
самим малым предприятиям. Разумеется, надо раз-
работать типовые договоры поручительства, создать 
единый реестр таких договоров, а также выработать 
и законодательно закрепить требования к поручи-
телям. Целесообразно разработать аналогичную 
схему и для договоров страхования, дополнительно 

определив требования и порядок аккредитации стра-
ховых компаний, имеющих право работать в сфере 
государственного и муниципального заказа. Кроме 
того, надо подумать и о создании компенсационно-
го фонда для малых предприятий, который мог бы 
покрывать часть расходов на участие в госзаказах и 
возможные убытки при форс-мажорных обстоятель-
ствах. В настоящее время ТПП РФ прорабатывает 
вопрос о предоставлении преференций при оценке 
заявок предприятий – участников торгов, присоеди-
нившихся к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса.

– ТПП РФ еще в 2008 году внесла на рассмотрение 
Госдумы рамочный законопроект о государствен-
ной промышленной политике. Но дальше он не по-
шел. Почему? Может, в нынешних условиях такой 
закон вообще не нужен?

– Базовый закон о государственной промышленной 
политике крайне необходим. Определить, нужен та-
кой закон или нет, просто. Если стратегическая зада-
ча развития страны – рост конкурентоспособности в 
глобальной экономике на основе инноваций и инве-
стиций, то промышленность – основной претендент 
на главную роль в реализации этой задачи. Поэтому 
крайне важно принять законодательную базу, уста-
навливающую на федеральном уровне основы госу-
дарственной промышленной политики. Это позволит 
активнее стимулировать производство отечествен-
ных товаров в условиях ВТО, Таможенного союза и 
интеграции в рамках ЕврАзЭС, развивать экономиче-
скую базу регионов и муниципалитетов. В конце 2012 
года мы подготовили новую редакцию законопроекта 
о государственной промышленной политике и напра-
вили его для обсуждения в профильный комитет Гос-
думы и Минпромторг России. Отрадно, что на сайте 
Минпромторга размещен проект такого закона. Наде-
емся, что он получит поддержку.

– А какие законы сейчас особо необходимы для 
развития деловой активности в стране?

– Основополагающее влияние на деловую актив-
ность оказывают условия ведения бизнеса, которые 
может предложить государство. По последним дан-
ным Всемирного банка, в рейтинге стран по условиям 
ведения в них бизнеса Россия поднялась со 112 на 
92-е место. Заметное улучшение произошло, прежде 
всего, в таких сферах как регистрация собственности, 
подключение к системам электроснабжения, между-
народная торговля, налогообложение и регистрация 
предприятий. Развивать деловую активность нужно 
и внутри ВТО, защищая при этом дополнительными 
законодательными мерами отечественных товаро-
производителей. ТПП в 2012 году поддержала приня-
тый Госдумой пакет законопроектов, направленных, 
в частности, на введение нулевой ставки налога на 
прибыль для сельхозпроизводителей. В будущем 
подобные меры можно продумать и для легкой про-
мышленности, что позволит ей эффективно конку-
рировать с иностранными производителями. Также 
необходимо завершить затягивающуюся реформу 
гражданского законодательства в части правового 
регулирования деятельности юридических лиц. Сти-
мулировать деловую активность инвесторов призван 

проект федерального закона «Об основах государ-
ственно-частного партнерства в Российской Феде-
рации», который в настоящее время находится на 
рассмотрении в Госдуме во втором чтении. Палата 
поддержала его и внесла ряд предложений по дора-
ботке. С целью развития деловой активности требует-
ся вернуть в Налоговый кодекс РФ «инвестиционную 
льготу» по налогу на прибыль организаций, что по-
зволит предприятиям активнее обновлять основные 
фонды. Можно сказать, что это консолидированное 
предложение бизнеса. Другое направление – реали-
зация мероприятий «дорожных карт» (например, по 
закупкам, по банкротству и др.). К сожалению, весьма 
тяжело проходит работа по дорожной карте «совер-
шенствование налогового администрирования». Мы 
активно участвуем в этой работе. Наряду с закона-
ми, которые предприниматели ждут от законодате-
лей, нельзя не выделить и отрицательные аспекты 
в законотворчестве, оказывающие дестимулирую-
щее влияние на бизнес. Нас беспокоит законопроект 
№330414-6, который существенно расширяет полно-
мочия налоговых органов по контролю за банками, 
высокие ставки страховых взносов, сохраняющийся 
в перспективе бюджетный дефицит, коррупционные 
проявления и пр. Кроме того, постоянное изменение 
законодательства, меняющиеся «правила игры» не 
позволяют бизнесу планировать свою деятельность, 
негативно влияют на предпринимательский и инве-
стиционный климат.

– В настоящее время в правительстве РФ идет 
работа по подготовке законодательных измене-
ний, касающихся международного коммерческого 
арбитража. Насколько это необходимо?

– Вначале стоит сказать, что Международный ком-
мерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ се-
годня является одним из мировых лидеров по раз-
решению международных коммерческих споров, 
в том числе с участием иностранных инвесторов. 
Ежегодно в МКАС поступает от 250 до 300 исков – 
больше, чем в Лондонский международный третей-
ский суд и Арбитражный институт торговой палаты 
Стокгольма. Естественно, что большое количество 
споров приходится на предприятия с иностранными 
инвестициями. То, что количество таких обращений 
неуклонно растет, говорит об эффективности МКАС 
и о доверии к этому институту. Исходя из имеюще-
гося опыта, крайне желательно сохранить близость 
закона РФ «О международном коммерческом арби-
траже» с типовым законом Комиссии ООН по праву 
международной торговли (United Nations Commission 
on International Trade Law, ЮНСИТРАЛ) о междуна-
родном торговом арбитраже от 1985 года, которая 
сохранялась на протяжении более 20-ти лет, соз-
давая привлекательную для международного биз-
неса и основанную на общепризнанных стандартах 
стабильность. С учетом этого, на мой взгляд, не все 
предложения по изменению закона РФ «О между-
народном коммерческом арбитраже» безупречны. 
Одним из положений законопроекта, с которым ТПП 
РФ принципиально не согласна, является предложе-
ние исключить из п. 2 ст. 1 закона о международном 
коммерческом арбитраже споры предприятий с ино-

странными инвестициями и международных органи-
заций, созданных в РФ, между собой, между их участ-
никами, а также споры с другими субъектами права 
РФ. Такое предложение обосновывается необходи-
мостью вернуться к общей формуле о компетенции 
международного коммерческого арбитража, которая 
содержится в типовом законе ЮНСИТРАЛ. Да, мы го-
товы перейти к общей формуле типового закона, но 
при сохранении правила п.2 ст.1 действующего зако-
на о международном коммерческом арбитраже. Ведь 
в 1993 году, когда принимался закон о МКА (а он поч-
ти полностью на тот момент повторял типовой закон 
ЮНСИТРАЛ), включение п.2 ст.1 было направлено на 
дополнительную защиту иностранных инвестиций. 
За 20-летнюю историю применения закона об МКА 
справедливость введения этой нормы многократно 
подтверждалась.
Должен сказать, что в ходе недавней рабочей 

встречи с президентом России Владимиром Пути-
ным я проинформировал главу государства о дея-
тельности МКАС при ТПП РФ и третейских судах в 
системе торгово-промышленных палат. Президент 
страны одобрил наше предложение о том, чтобы 
возможностями МКАС активнее пользовались госу-
дарственные компании. Обсуждалась также и тема 
реформирования третейских судов в стране.

– А чем вызвана необходимость реформирова-
ния третейских судов? Какую роль здесь играет 
то, что сейчас как грибы после дождя появляются 
собственные третейские суды у крупных бизнес-
структур?

– Практика работы судов, созданных бизнес-струк-
турами, различна. Есть среди них авторитетные 
суды, но слишком много случаев, когда появляются 
«карманные» и «лжетретейские» суды. Создание 
таких третейских судов осуждено Высшим арби-
тражным судом РФ, поскольку это наносит серьез-
ный вред третейскому разбирательству в России. 
Абсолютно ясно, что данная проблема должна быть 
решена в законодательном порядке. С учетом этого 
ТПП РФ подготовила соответствующие предложе-
ния. Хочу отметить, что независимость и беспри-
страстность третейских судей является одним из 
основных принципов третейского разбирательства, 
и мы многое делаем, чтобы в третейских судах, дей-
ствующих в системе торгово-промышленных палат, а 
их более ста, этот принцип неуклонно соблюдался. В 
этих целях ТПП РФ еще в 2010 году утвердила прави-
ла о беспристрастности и независимости третейских 
судей, которыми руководствуются третейские судьи 
при принятии функций третейского судьи. В частно-
сти, третейские судьи обязаны раскрывать любую 
информацию, которая может вызвать у стороны тре-
тейского разбирательства сомнения относительно 
их независимости и беспристрастности. Правила 
рекомендованы к применению не только третейски-
ми, но и государственными судами при разрешении 
споров об отмене решений третейских судов либо 
выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов.

ТПП-Информ
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ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÅÉ ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÓÒÂÅÐÄÈË ÎÁ-
ËÀÑÒÍÓÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ «ÑÎ-
ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ» ÍÀ 2014-2016 ÃÎÄÛ. ÅÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÁÓ-
ÄÅÒ ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑÍÈÆÅÍÈÞ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÍÀ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÎÌ ÐÛÍ ÊÅ ÒÐÓÄÀ ÑÌÎËÅÍÑ-
ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈ-
ÎÍÀ Â ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÀÕ, ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÑÎÖÈ-
ÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÃÐÀÆÄÀÍ ÎÒ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ. 

Положительные тенденции на рынке труда 
Смоленщины соответствуют общероссий-
ским. По состоянию на 1 сентября 2013 года 
уровень регистрируемой безработицы (к эко-
номически активному населению) в регионе 
в сравнении с началом года снизился на 0,08 
процентных пункта и составил 1,03 процента. 
Из 18 субъектов ЦФО по уровню регистриру-
емой безработицы Смоленская область на-
ходится на 12 месте (на 1 сентября 2013 года 
уровень регистрируемой безработицы по офи-
циальным данным Росстата составил: по Рос-
сии – 1,2 процента, по ЦФО – 0,7 процента).
Возросло количество вакантных рабочих 

мест, заявленных работодателями. Так, в базе 
данных органов службы занятости населения 
Смоленской области в 2010 году было 45,6 
тыс. единиц вакантных рабочих мест, в 2011 
году – 45,9 тыс. единиц, в 2012 году – 51 тыс. 
единиц вакансий. За январь-август 2013 года 
в банке данных вакантных рабочих мест Смо-
ленской области было размещено 40,6 тыс. 
единиц вакансий, что на 3,5 процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем, несмотря на положительную 

динамику и перспективы развития большин-
ства отраслей экономики Смоленской обла-
сти, на ситуацию на рынке труда продолжает 
влиять ряд отрицательных факторов. Основ-
ными проблемами регионального рынка тру-

да являются: сокращение трудовых ресурсов, 
территориальная несбалансированность тру-
довых ресурсов, несоответствие предложе-
ния образовательных услуг потребностям ра-
ботодателей.
В ходе выполнения мероприятий Государ-

ственной программы предполагается достичь 
следующих ожидаемых результатов реализа-
ции Государственной программы:

- сдерживание уровня безработицы в Смо-
ленской области (по методологии Междуна-
родной организации труда) в среднегодовом 
исчислении не выше 5,3 процента экономи-
чески активного населения к 2016 году;

- недопущение к 2016 году роста регистри-
руемой безработицы выше уровня 1,13 про-
цента экономически активного населения;

- сдерживание напряженности на регио-
нальном рынке труда не выше 0,8 человека 
на вакансию к 2016 году.
Общий объем финансирования Государ-

ственной программы составит 1 286 512,2 
тыс. рублей, в том числе: средства област-
ного бюджета – 552 540,1 тыс. рублей, сред-
ства федерального бюджета – 733 972,1 тыс. 
рублей. Общий объем финансирования Госу-
дарственной программы в 2014 году составит 
420 079,8 тыс. рублей.

http://www.admin-smolensk.ru/news/news_8405.html
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Зачастую данные лабораторий органи-
заций не отражали реальной картины со-
стояния рабочих мест и условий труда. В 
2010 году Минздрав России задумался о 
необходимости создания независимых 
аккредитованных организаций, в состав 
которых входит лаборатория со штат-
ным специалистом, приборная база для 
того, чтобы проводить различные изме-
рения параметров рабочей среды, и ко-
торые контролируются непосредственно 
Минздравом. 
Испытательная лаборатория по атте-

стации рабочих мест Смоленской ТПП 
начала свою работу в марте 2013 года.
Что собой представляет процесс атте-

стации рабочих мест по условиям тру-
да, насколько важно проведение данной 
процедуры, на эти и другие вопросы от-
вечает руководитель лаборатории АРМ 
Смоленской ТПП Сергей Шевчук. 

-Сергей Николаевич, аттестация ра-
бочих мест по условиям труда – проце-
дура достаточно новая. Расскажите, 
пожалуйста, что она собой представ-
ляет и насколько является обязатель-
ной для организаций?

-Аттестация рабочих мест по условиям 
труда - это оценка условий труда на ра-

бочих местах в целях выявления вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий 
по приведению условий труда в соответ-
ствие с государственными нормативны-
ми требованиями охраны труда. Проще 
говоря, это комплексное мероприятие, 
которое позволяет выявить состояние 
рабочих мест, привести их в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
обеспечить сотрудников необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, 
надлежащими условиями труда. 
Процесс аттестации – сбор необходи-

мых документов у предприятия, выезд 
специалистов непосредственно на объ-
ект для проведения инструментальных  
замеров, обработка полученной инфор-
мации и выдача документов заказчику. 
Порядок проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда определен 
в Приказе Минздравсоцразвития России 
№342н «Об утверждении порядка прове-
дения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда» от 26 апреля 2011 года.
Согласно трудовому законодатель-

ству РФ, в частности статьи 212 ТК РФ, 
аттестацию рабочих мест обязаны про-
водить все работодатели. Данная про-
цедура должна быть начата не позднее 

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ ÏÎ ÓÑËÎÂÈßÌ ÒÐÓÄÀ: 
ÂÀÆÍÎ  ÄËß  ÊÀÆÄÎÃÎ  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ 
Ñ ÒÅÕ ÏÎÐ, ÊÀÊ ËÞÄÈ ÇÀÄÓÌÀËÈÑÜ Î ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÒÐÓÄÀ. ÎÄÍÀÊÎ ÈÇ-
ÍÀ×ÀËÜÍÎ ÝÒÀ ÓÑËÓÃÀ ßÂËßËÀÑÜ ÏÐÅÐÎ-
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Â ÎÑÍÎÂÍÎÌ ÊÀÊ ÌÅÐÀ, ÏÎÌÎÃÀÞÙÀß 
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чем через 60 рабочих дней после начала 
работы организации или ввода в эксплу-
атацию нового рабочего места на пред-
приятии. 

-Как часто необходимо проводить 
аттестацию рабочих мест по услови-
ям труда?

-Аттестация проводится 1 раз в 5 лет. 
Обязательно повторной аттестации 
подлежат места после замены обору-
дования, изменения технологического 
процесса, изменения средств индиви-
дуальной защиты. Все эти моменты од-
нозначно ведут к изменению рабочей 
среды и соответственно изменению па-
раметров, которые измеряются в про-
цессе аттестации рабочих мест.
Если по результатам аттестации ме-

сто не соответствует условиям труда, 
оно все равно считается аттестованным, 
но признается не соответствующим. В 
данном случае определяется свод ме-
роприятий, которые должен провести 
руководитель предприятия, а затем не-
обходимо провести повторную аттеста-
цию, пока рабочее место не будет соот-
ветствовать стандартам. 

-Существует такое понятие, как ана-
логичные рабочие места. Подлежат ли 
они аттестации?

-Аналогичные рабочие места -  это 
места, по ряду признаков являющиеся 
похожими друг на друга. На них одина-
ковая освещенность, микроклимат, па-
раметры электромагнитного излучения. 
В соответствии с законодательством до-
статочно провести замеры на 20% ана-
логичных рабочих мест. 
Многие работодатели, клиенты пыта-

ются самостоятельно выявить аналогич-
ные места, но по статистике около 90% 
аналогичных рабочих мест определено 
неправильно. Существует мнение, что 
если люди работают в одной комнате 
и занимаются приблизительно одним 
и тем же делом, то это уже аналогич-
ные места. Однако это в корне неверно. 
Процедура определения аналогичных 
рабочих мест является достаточно се-

рьезной и сложной, поэтому установить 
являются ли места аналогичными или 
нет, может только квалифицированный 
специалист. 

-Что дает аттестация рабочих мест 
по условиям труда предприятиям? Не-
сет ли данная процедура какие-то по-
ложительные стороны? 

-Аттестация рабочих мест по условиям 
труда необходима работодателю, пре-
жде всего для того, чтобы выполнить 
требования Трудового законодатель-
ства РФ (ст. 212 ТК РФ), Приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 26.04.11 № 342. 
Кроме того, предприятия получают ряд 
преимуществ: за счет средств фонда 
социального страхования проходят ме-
досмотры, оплата лечения сотрудников, 
приобретение средств индивидуальной 
защиты. Также можно получить налого-
вые льготы, надбавки к пенсиям и ряд 
компенсаций. Для руководителей, кото-
рые следят за бюджетом организации, 
будет особенно приятно узнать, что у 
компаний, которые провели аттестацию 
рабочих мест, есть возможность вернуть 
средства, потраченные на проведение 
данной процедуры.

-Вы затронули немаловажный денеж-
ный вопрос. Насколько финансово за-
тратным является проведение атте-
стации рабочих мест? Какова ценовая 
политика в данном вопросе у испыта-
тельной лаборатории по АРМ Смолен-
ской ТПП? 

-На данный момент на законодатель-
ном уровне цены не регламентирова-
ны, т.е. каждая аттестующая организа-
ция сама принимает решения, за какую 
сумму она будет проводить данную 
работу. На итоговую стоимость влия-
ют многие факторы: дальность выезда 
специалистов, количество проводимых 
измерений, сложность процесса атте-
стации и т.д.
Могу сказать, что очень низкая цена – 

признак того, что процедура выполнена 
некачественно. Здесь можно говорить о 
том, что к работе были привлечены не-
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квалифицированные специалисты, или 
же из процесса аттестации были упу-
щены какие-то моменты. Экономя 100 
рублей, руководитель предприятия на 
практике потеряет гораздо больше. 
Ценовая политика Палаты соответству-

ет средним расценкам, которые суще-
ствуют на рынке данных услуг. При этом 
членам Торгово-промышленной палаты 
мы предоставляем скидки до 20%. 

-Поскольку аттестация рабочих 
мест является мероприятием обяза-
тельным, то, наверное, существуют 
некие штрафные санкции для органи-
заций, не проводивших аттестацию 
рабочих мест. Так ли это?

-К сожалению, существуют работодате-
ли, которые по тем или иным причинам, 
пренебрегают проведением аттестации. 
К таким руководителям, действительно, 
применяются меры наказания. 
Размер штрафа для должностного ли-

ца составляет 1000-5000 рублей. Инди-
видуальный предприниматель в случае 
нарушения законодательства будет об-
лагаться таким же размером штрафа. 
Правда, в последнем случае, государ-
ственная инспекция имеет право выбо-
ра: назначить ему штраф в виде денеж-

ного взыскания или же приостановить 
деятельность сроком до 90 суток. Юри-
дическим лицам мера материально-
го взыскания определена в размере от 
30000 до 50000 рублей, или происходит 
приостановка деятельности организа-
ции, структурных подразделений сроком 
до 90 суток. В случае если должностным 
лицом не будет устранено нарушение, 
или оно будет выявлено повторно, по за-
кону его деятельность может быть при-
остановлена до 3-х лет.
К слову, Министерство труда планиру-

ет многократное увеличение штрафных 
санкций, что может заметно отразиться 
на бюджете работодателя. Согласитесь, 
что разумнее провести аттестацию рабо-
чих мест за гораздо меньшие средства. 

-Резюмируя все вышесказанное, что-
бы вы посоветовали руководителям 
предприятий, которые еще не провели 
процедуру аттестации рабочих мест? 

-Не откладывать этот вопрос в долгий 
ящик, а обратиться за помощью к специ-
алистам. Например, в Смоленскую тор-
гово-промышленную палату. 

Беседовала: Юлия Фомичева

Наш адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, 10а.
Смоленская Торгово-промышленная палата, каб. 23, каб.24. Тел./факс (4812) 32-83-05

Руководитель лаборатории АРМ СТПП Шевчук Сергей Николаевич
Тел. моб. +7 910-717-52-16; E-mail: management2@smolenskcci.ru 

Зам. руководителя лаборатории АРМ СТПП Краснокутский Андрей Анатольевич
Тел. моб. +7 961-134-18-26; E-mail: management1@smolenskcci.ru

АТТЕСТАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

Испытательная лаборатория по аттестации рабочих
мест Смоленской ТПП внесена в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
под регистрационным номером № 2940 от 06.06.2013.
Аттестат аккредитации № 0000075 РОСС RU.0001.21 АЛ18
от 13.03.2013, выдан: Федеральная служба по аккредита-
ции «РОСАККРЕДИТАЦИЯ» г. Москва.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА НЕОБХОДИМА ЧТОБЫ:
Выполнить требования трудового законодательства РФ (ст. 212 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.11 № 342).
Оценить условия труда на рабочих местах и выявить вредные и (или) опасные производственные факторы.
Обосновать льготы и компенсации за работы в опасных и вредных условиях труда.
Получить скидки (до 40%) к страховым тарифам, оплачиваемым организацией по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве (постановление Фонда Социального Страхова-
ния РФ от 05.02.2002 № 11).
За счет средств ФСС  пройти медосмотры, оплатить лечение сотрудников, приобрести средства инди-
видуальной защиты, выполнить план мероприятий улучшения условий труда работников по результатам 
аттестации.
Обосновать назначение льготных пенсий сотрудникам по условиям труда.
Снять претензии со стороны Государственной инспекции по труду при инспекционных проверках и рассмо-
трении несчастных случаев на производстве.
Исключить необоснованные материальные и финансовые затраты, сократить потери рабочего времени.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕДУТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ВЫ-
ПОЛНЯТ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕРЫ, ПОДГОТОВЯТ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ВЫЯВЯТ 
ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫДАДУТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, НАРУШЕНИЙ И НЕДОЧЕТОВ.

Гибкий, индивидуальный подход к каждому заказчику.
Разумная ценовая политика на проведение аттестации рабочих мест.
Членам Смоленской Торгово-промышленной палаты предусмотрены существенные скидки.
Без заключения каких-либо дополнительных договоров, наши специалисты проведут кон-
сультации и окажут всестороннюю поддержку службе охраны труда вашего предприятия (ор-
ганизации) в решении следующих вопросов:
- устранении нарушений требований охраны труда и трудового законодательства (если тако-
вые будут  
  выявлены);
- актуализации нормативной документации по охране труда;
- приведении льгот и компенсаций для работников в соответствие с действующими нормами;
- приведении режимов труда и отдыха, периодичности медосмотров работников в соответ-
ствие с  
  трудовым законодательством, исходя из реальных производственных условий.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ    

Зачем проводить аттестацию рабочих мест?

ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂ-
ÍÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÅÉ: ÐÀÁÎ-
ÒÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀ  ÍÎÂ Â 
ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß 
ÝËÅÊÒ ÐÎÍÍÎÉ   ÑÐÅÄÛ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ È.Î. ÐÓÊÎÂÎ ÄÈÒÅËß ÓÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ
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- Татьяна Анатольевна, в последние годы 
налоговая служба изменила свои отношения 
с налогоплательщиками, перейдя от испол-
нения чисто фискальных функций  к постро-
ению партнерских отношений. Удается ли 
поднять качество обслуживания и снизить  
уровень конфликтности в организации рабо-
ты с гражданами и организациями? 

- Действительно, наша работа сегодня стро-
ится, ориентируясь на принципы открытости, 
упрощения налоговых процедур, совершен-
ствования налогового администрирования, си-
стемной клиентоориентированности. Послед-
нее означает, что нам далеко не безразличны 
интересы каждой категории  налогоплательщи-
ков. 
Продвигаясь вперед в вопросах организации 

комфортного приема и обслуживания налого-
плательщиков, технического оснащения опера-
ционных залов, перевода наших отношений из 
времязатратных личных визитов в инспекцию 
к получению услуг онлайн, мы предусмотрели 
и способ обратной связи, позволяющий своев-
ременно получать самую актуальную информа-
цию от налогоплательщиков, которых мы счита-
ем своими партнерами.  Оставляя свои отзывы 
и предложения, выставляя оценки инспекторам 
на Интернет-сервисе «Анкетирование» офи-
циального сайта УФНС России по Смоленской 
области, они помогают нам реагировать на их 
объективные замечания, улучшая работу служ-
бы, выстраивать ее с учетом текущих запросов 
налогоплательщиков. 
Приятно осознавать, что 200 электронных ан-

кет, проанализированных нами за 10 месяцев 
года, в подавляющем большинстве не содер-
жат негативных откликов. Это означает, что мы 
взяли правильный курс. 
Не ошибусь, если скажу: есть понимание 

общности задач в наполнении бюджетов, есть 
успехи в формировании более лояльного отно-
шения  к налоговой службе. Конечно, мы еще в 

начале пути.
- Нельзя не обратить внимание на то, что 

в этом году изменился облик знакомого всем 
налогоплательщикам здания на проспекте 
Гагарина в Смоленске. В территориальных 
налоговых органах Смоленской области вне-
дряется фирменный стиль?

- Мы давно привыкли, что многие организации 
используют определенное дизайнерское реше-
ние, чтобы быть узнаваемыми своими клиента-
ми. Мы только подошли к этому, изменив оформ-
ление фасада зданий Управления и инспекций. 
Чтобы помочь налогоплательщикам,  мы уста-
новили полезные информационные таблич-
ки на входе с режимом работы и реквизитами 
налоговых органов. Наша конечная цель – из-
мениться так, чтобы простой и понятной стала 
навигация в операционных залах, доступны по-
лезные раздаточные материалы, можно было 
грамотно распределять клиентские потоки, эко-
номя время и нервы налогоплательщиков.

- При этом все чаще на семинарах службы, 
из печатных СМИ мы слышим призывы нало-
говиков решать вопросы, не заходя в инспек-
цию.

  - Хотелось бы, чтобы со временем мы сказали 
все вопросы! Не секрет, когда непосредствен-
ный контакт налогоплательщика и инспектора 
сводится к минимуму, то это самый надежный 
заслон на пути к коррупции.
Кроме того, при дистанционном обслужива-

нии возрастает обоюдная экономическая целе-
сообразность, снижаются временные затраты, 
до круглосуточного увеличивается режим при-
ема граждан и организаций, упрощается способ 
процедуры получения услуг, а значит растет и 
уровень удовлетворенности населения, повы-
шается налоговая дисциплина. 
Вот почему в последние годы стремитель-

но развивается электронная среда налоговой 
службы. Скажу более: это одно из наших стра-
тегических направлений. Внедрение интерак-

тивных услуг позволяет решить сразу несколько 
задач: стандартизировать процесс обслужива-
ния налогоплательщиков, расширить возмож-
ности обслуживания налогоплательщиков вне 
зависимости от места регистрации, оказывать 
доступную информационную поддержки 24 
часа в сутки.
На сегодняшний день граждане и организации 

могут использовать широкие возможности 35 
онлайн-сервисов. Они хоть и просты в исполь-
зовании, но не каждый чувствует в себе уверен-
ность действовать самостоятельно, поэтому 
проводим практикумы у гостевых компьютеров, 
презентуем интерактивные ресурсы, активно 
продвигая в среде налогоплательщиков самых 
разных категорий. 

- Какие сервисы  и чем могут помочь пред-
ставителям бизнеса?

- К примеру, сервис «Подача электронных до-
кументов на государственную регистрацию» 
позволяет осуществить регистрацию юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля с подготовкой документов в электронном 
виде и использованием электронной цифро-
вой подписи. С чего начать бизнес, подскажет 
сервис «Создай свой бизнес» - помощник юри-
дического лица и предпринимателя. Онлайн-
ресурс «Проверь себя и контрагента» поможет 
выяснить, не рискует ли организация, «Разъ-
яснения Федеральной налоговой службы, обя-
зательные для применения налоговыми орга-
нами» подскажет официальную позицию ФНС 
России о порядке заполнения налоговых де-
клараций, исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, согласованную с Минфином России. 

Можно также, не выходя из офиса, уплатить 
госпошлину, получить доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
заказать почтовую рассылку обновлений сайта 
из нужной тематической рубрики, задать специ-
алистам в сфере налогообложения вопрос на 
форуме службы, узнать о рассмотрении жало-
бы и многое другое.
Настоящим прорывом в предоставлении он-

лайн - услуг стал «Личный кабинет налогопла-
тельщика – юридического лица», оптимизиру-
ющий процесс взаимодействия организаций с 
налоговой службой. Пока он эксплуатируется 
в пилотном режиме всего в нескольких субъек-
тах страны, в число которых недавно вошла и 
Смоленская область. Сервис позволяет полу-
чать актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, невыясненных платежей, 
составить и направить в налоговые органы за-
явления на уточнение платежа, о зачете/воз-
врате переплаты, получить справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, об исполнении обязанно-
сти по уплате налогов и других обязательных 
платежей, выписку из ЕГРЮЛ в электронном 
виде (в отношении самого юридического лица). 
Условия подключения уже доступны для 

пользователей нашего сайта. Процедура реги-
страции проводится через  сам сервис и не тре-
бует личного визита в инспекцию ФНС России. 
Соглашение подписывается КСКПЭП налого-
плательщика. 
Пока идет обкатка ресурса, я нацеливаю своих 

коллег сделать все для того, чтобы выявленные 
на первоначальном этапе проблемы в дальней-
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шем не омрачали жизнь налогоплательщиков. 
Если же визит в инспекцию неизбежен, сер-

вис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
уже сейчас помогает забронировать удобное 
для посещения время общения с инспектором, 
оставив Интернет-заявку.

- Есть ли цифры, по которым можно судить 
о востребованности сервисов налоговой 
службы? 

-  По статистике ФНС, в месяц количество за-
просов к сервисам в стране составляет около 
45 миллионов. Основная целевая аудитория - 
это лица от 20 до 35 лет – 48%. Если говорить о 
представителях юридического лица, посещаю-
щих сайт, то 52%  составляют бухгалтеры пред-
приятия, 29-руководители, 14-юристы, 5 – все 
остальные.
В Смоленской области среди сервисов самы-

ми популярными на протяжении значительного 
времени остаются три: «Узнай свою задолжен-
ность», «Узнай ИНН», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

- Тогда почему было принято решение о ре-
структуризации сайта? 

- Опять же принцип клиентоориентированно-
сти заставляет нас идти вперед в своем жела-
нии оказать посильную помощь в исполнении 
налогоплательщиком налоговых обязательств. 
ФНС России провела Интернет-опрос граж-

дан разного возраста, уровня компьютерных 
знаний, профессиональных навыков, чтобы вы-
яснить, куда нам двигаться дальше. Были изу-
чены тысячи анкет.  В результате принято реше-
ние, каким быть обновленному сайту налоговой 
службы, чтобы его навигация была понятной, 

интерфейс удобным, поиск быстрым, инфор-
мация полезной. Кроме того, необходимо, что-
бы электронный ресурс использовался как на 
настольных, так и на мобильных устройствах, 
обеспечивая  визуальную привлекательность и 
современный графический дизайн. 
Сейчас полным ходом идет его разработка. 

Уже известно, что исчезнут региональные сер-
висы, но, определив автоматически местополо-
жение пользователя, сайт сделает доступным 
для него и региональные новости, и информа-
цию по региональным и местным налогам. От-
личаясь от прежнего, ресурс будет содержать 
простые  пошаговые инструкции по оплате 
налогов, навигацию, построенную по логике 
наиболее распространенных ситуаций и по-
требностям ключевых пользователей, много-
численные подсказки для плательщиков. 

- Спасибо Вам, Татьяна Анатольевна. При-
мите самые искренне поздравления с прошед-
шим недавно Днем работника налоговых ор-
ганов! Желаю в Вашем лице всем сотрудникам 
службы  профессиональных побед и исполне-
ния намеченных планов. Доброго  здоровья и 
благополучия!

- Спасибо за пожелания. Успехов и процвета-
ния всем  жителям Смоленской области!
Для справки
Т. А. Рыбалко - советник государственной 

гражданской службы Российской Федера-
ции 1 класса. Трудовую деятельность начала 
в 1988 году. В  налоговых органах работает с 
1994 года. Награждена знаком отличия «По-
четный работник ФНС России», объявлена 
Благодарность руководителя ФНС России.
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Вице-губернатор Администрации Смоленской об-
ласти Игорь Скобелев:

- У Смоленской области с Республикой Беларусь 
самые тесные связи, которые имеют устойчи-
вую положительную динамику и хорошую пер-
спективу. На территории Смоленской области 
осуществляют свою деятельность свыше 80-ти 
организаций с белорусским капиталом. Республи-
ка Беларусь является крупнейшим торговым пар-
тнером Смоленского региона. 

Президент Смоленской ТПП Владимир Архипен-
ков:

- В своей деятельности Смоленская торгово-
промышленная палата особое внимание уделяет 
развитию внешнеэкономических связей. Сегодня 
Палата имеет соглашения со всеми торгово-
промышленными палатами Республики Беларусь. 
Особо хочу подчеркнуть, что эти соглашения 
носят не формальный характер, а наполнены 
конкретными делами. В этом году мы провели 
совместно в Смоленске и Республике Беларусь 
более 20 мероприятий: деловые миссии, выстав-
ки и т.д.

5 лет назад была создана Ассоциация ТПП При-
днепровья. В настоящее время она объединяет 
18 регионов России, Украины и Белоруссии. У нас 
много совместных планов.

Начальник Департамента экономического разви-
тия Администрации Смоленской области Виктор 
Кожевников:

- Экономика Смоленской области и Республики 
Беларусь, особенно в ее приграничных областях, 

по своей структуре, условиям схожа. Исторически 
она способствует как кооперации, так и здоровой 
конкуренции конкретных товаропроизводителей. 
Белорусские предприятия, бизнесмены делают 
определенный вклад в экономику, инвестицион-
ный процесс Смоленской области.

Начальник Департамента Администрации Смо-
ленской области по культуре и туризму Владислав 
Кононов:

- Взаимодействие в сфере культуры - самый ре-
альный сектор нашего сотрудничества. Многове-
ковая общая история, родство языковое, родство 
культурное определяют предпосылки для такого 
взаимообогащения культур, которое у нас проис-
ходило сотни лет, происходит, несмотря на то, 
что мы являемся разными государствами на про-
тяжении 20 лет, и которое продолжается. Безус-
ловно, это тот фундамент, который связывает 
в сотрудничество все остальные сферы.

Начальник Департамента Администрации Смо-
ленской области по образованию, науке и делам 
молодежи Людмила Иваниченко:

- Сотрудничество между Россией и Белоруссией 
в области образования - одно из активных направ-
лений нашей совместной работы. Около 40% обу-
чающейся молодежи, студенчества на Смоленщи-
не составляют студенты Республики Беларусь. 
Это примерно 5-6 тысяч человек. У нас есть 3 
больших вуза – СмолГУ, СГУ, СГМА, которые име-
ют прямые договоры с Витебском, Минском и Мо-
гилевом. В рамках этого сотрудничества и раз-
виваются все отношения.
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Â ÐÀÌÊÀÕ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÌÅÄÈÉÍÎÃÎ ÒÓÐÀ ÍÀ ÒÅÌÓ «ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÜÅ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ: ÐÓÑ-
ÑÊÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ ÑÌÎËÅÍÑÊÓ 1150 ËÅÒ» ÏÐÎØÅË ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÎ: ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ» ÏÎÄ 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÃÎÐß ÑÊÎÁÅËÅÂÀ. 

Â ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ ÑÏÈÊÅÐÛ ÈÇ ×ÈÑËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÊÐÓÏÍÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅ-
ÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÄÐÓÃÈÕ ÂÅÄÎÌÑÒÂ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎ-
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Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
(4812) 38-75-86, 38-76-91

certificate4@smolenskcci.ru

Â ÑËÓ×ÀÅ ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß ÌÅÆÄÓ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÌ 
È ÏÎËÓ×À ÒÅËÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÀÊÒÛ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÒÏÏ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÂÑÅÌÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌÈ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌÈ ÀÐÁÈÒÐÀÆ-

ÍÛÌÈ ÑÓÄÀÌÈ È ÑÓÄÀÌÈ ÎÁÙÅÉ ÞÐÈÑÄÈÊÖÈÈ. 

• Ýêñïåðòèçà âàãîííûõ è àâòîìîáèëüíûõ ïàðòèé îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ
    òîâàðîâ ïî êà÷åñòâó, êîëè÷åñòâó è êîìïëåêòíîñòè òîâàðîâ, íå âûäåðæàâøèõ
    ãàðàíòèéíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè.
• Ýêñïåðòèçà, ñâÿçàííàÿ ñ îïðåäåëåíèåì ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ.
• Ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà òîâàðîâ ïî çàÿâêàì ñóäåáíî-ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ
• Ýêñïåðòèçà áåñõîçíîãî è êîíôèñêîâàííîãî èìóùåñòâà
• Ýêñïåðòèçà ïî óñòàíîâëåíèþ ïðèçíàêîâ êîíòðàôàêòíîñòè ïðîäóêöèè
• Îôîðìëåíèå ñåðòèôèêàòîâ ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ; ýêñïîðòèðóåìûõ çà
    ïðåäåëû ÐÔ ïî ôîðìàòàì: «ÑÒ-1», «ÑÒ-2»,  «À» è îáùåé ôîðìå
• Îôîðìëåíèå è óäîñòîâåðåíèå äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì
    âíåøíå-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Îñóùåñòâëÿåò ïî ïîðó÷åíèþ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ýêñïåðòèçó ïî êà÷åñòâó, 
êîëè÷åñòâó è êîìïëåêòíîñòè îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ òî-
âàðîâ. 

Àêòû ýêñïåðòèçû Ñìîëåíñêîé ÒÏÏ äàþò âîçìîæíîñòü âû-
ÿâèòü íåäîñòà÷ó, áîé, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, íåêîì-
ïëåêòíîñòü è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ 
òîâàðîâ è îáîðóäîâàíèÿ è ïðåäúÿâèòü ïðåòåíçèè ïîñòàâùèêó 
òîâàðà, ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

Êðîìå òîãî, â îòäåëå ýêñïåðòèçû  è ñåðòèôèêàöèè Ñìî-
ëåíñêîé ÒÏÏ ñóùåñòâóåò íîâîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè: 
«Èäåíòèôèêàöèÿ è âûÿâëåíèå ôàëüñèôèöèðîâàííîé ïðîäóê-
öèè, îïðåäåëåíèå íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ êîíòðàôàêòíîñòè ïðî-
äóêöèè».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
РОССИЯ И РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Развитие приграничных связей на уровне 
регионов дает возможность приблизить друг к 
другу потенциальных партнеров, ускорить про-
работку совместных проектов, эффективнее 
задействовать взаимный экономический потен-
циал. Развитие приграничного сотрудничества 
– своего рода «малая» интеграция, которая яв-
ляется важной составной частью «большой» 
интеграции – региональных объединений не-
скольких заинтересованных стран. 
Россия – основной партнёр Белоруссии в эко-

номической и политической сфере. По мнению 
экспертов, значительный экономический рост 
Белоруссии во многом был связан с её особыми 
отношениями с Россией. Социальная и эконо-
мическая стабильность обеспечивалась досту-
пом на российский рынок и получением энерго-
ресурсов по внутренним российским ценам. В 
то же время белорусская экономика в основном 
сохранила хозяйственные связи с российскими 
предприятиями и значительный промышлен-

ный экспорт в Россию, в которую поступает 60 – 
70% всего экспорта средств транспорта, машин 
и оборудования из Белоруссии.
Качественно новым шагом в развитии инте-

грационного взаимодействия стало создание 
в 2010 году Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана. Реализация подписанных 
в рамках Таможенного союза соглашений по-
зволила унифицировать экспортно-импортные 
тарифы и обеспечить с 1 июля 2011 г. перенос 
всех видов согласованного государственно-
го контроля с внутренних на внешние границы 
Таможенного союза. С 1 января 2012 г. начало 
действовать Единое экономическое простран-
ство с участием трех государств, в рамках ко-
торого предусматриваются обеспечение не 
только свободного движения товаров, но и ус-
луг, капиталов, рабочей силы, а в перспективе и 
проведение согласованной валютной и макроэ-
кономической политики.
Россия и Белоруссия продолжают сотрудни-

Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß Â 
ÌÅ Æ ÃÎÑÓÄ ÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÎÒÍÎØÅ ÍÈ ßÕ ÐÎÑÑÈÈ Ñ 
ÄÐÓÃÈÌÈ ÑÒÐÀ ÍÀÌÈ ÂÑÅ 
ÑÈËÜÍÅÅ ÇÂÓ×ÈÒ ÒÅÌÀ 
ÒÐÀÍÑ  ÃÐÀÍÈ×ÍÎÃÎ  ÑÎÒÐÓÄ-
ÍÈ×ÅÑÒÂÀ    ÐÅÃÈÎÍÎÂ. 

чество во всех сферах, 
планируется довести 
товарооборот до 50 
миллиардов долларов 
США. 
Объем двустороннего 

товарооборота по ито-
гам 2012 года составил 
43,82 миллиардов дол-
ларов США, в том числе 
экспорт России в Бело-
руссию – 27,54 милли-
ардов долларов США 
(рост на 8,1%), импорт 
– 16,28 миллиардов 
долларов США (рост на 
12,2%). По сравнению с 2011 годом товарообо-
рот вырос на 9,6%. 
Российская Федерация продолжает оставать-

ся наиболее важным рынком для националь-
ной экономики Белоруссии. В 2011 году на долю 
России приходилось 45,9% внешнеторгового 
оборота Белоруссии, 35% всего белорусского 
экспорта и 55,7% импорта. По итогам 2012 года 
доля России увеличилась до 47,7% в общем то-
варообороте Белоруссии, в том числе до 35,4% 
в экспорте и 59,4% в импорте.
В целом в российском экспорте в Белоруссию 

преобладают энергоресурсы и товары сырье-
вой группы, в импорте из Белоруссии – машино-
строительная продукция, оборудование, продо-
вольственные товары. 
Россия экспортирует в Белоруссию преиму-

щественно нефть и нефтепродукты, природный 
газ, черные металлы, двигатели внутреннего 
сгорания, электроэнергия, каучук синтетиче-
ский, а импортирует из Белоруссии молочную и 
мясную продукцию, грузовые автомобили, трак-
торы и седельные тягачи, шины, мебель, сель-
скохозяйственную технику.
Относительно инвестиционной политики, сле-

дует отметить, что в 2011 – 2012 гг. основная 
масса российских инвестиций направлялась в 
сферы торговли, транспорта и производства. 
По состоянию на 1 января 2013 г. в Белоруссии 
работают около 2200 организаций с российским 
капиталом, в т.ч. 1300 совместных предприятий. 
Одним из крупнейших российских инвесторов, 
представленных в Белоруссии, является ОАО 
«Газпром». В 2007 г. ОАО «Газпром» приобрел 
50% акций белорусского предприятия ОАО 
«Белтрансгаз», а в 2011 г. с Государственным 
комитетом по имуществу Республики Беларусь 

был подписан договор 
о покупке ОАО «Газ-
пром» оставшихся 
50% акций ОАО «Бел-
трансгаз». Группе ОАО 
«Газпром» на террито-
рии Белоруссии так-
же принадлежит ОАО 
«Газпромбанк».
Из российских бан-

ков на рынке Респу-
блики Беларусь ши-
роко представлены 
«Сбербанк России», 
которому принад-
лежит 97,9% акций 

«БПС – Сбербанк», «Внешэкономбанк», кото-
рому принадлежит 97,5 акций «БелВнешэко-
номбанк», российский банк «ВТБ», владеющий 
71,4% акций банка «ВТБ (Беларусь)» и 99,7% ак-
ций «Банк Москва-Минск», «Росбанк», которому 
принадлежит 99,99% акций «Белросбанк».
Особое место в двусторонних связях занима-

ют вопросы сотрудничества в топливно-энер-
гетической сфере. Россия является основным 
поставщиком нефти и газа в Белоруссию.
Объем поставок в Белоруссию российской 

нефти в 2010 г. составлял 20 миллионов тонн, в 
2011 г. – 14,1 миллионов тонн, а по итогам 2012 г. 
составил 21,3 миллионов тонн. В целом в 2012 г. 
Россией в Белоруссию было поставлено поряд-
ка 30 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.
Поставки нефти осуществляются без взима-

ния таможенных пошлин, но с перечислением 
всех поступлений от экспорта продуктов ее 
переработки в бюджет Российской Федерации 
(доходами от экспорта собственной нефти – 1,7 
миллионов тонн – белорусская сторона распо-
ряжается по собственному усмотрению).
Объем поставок газа в 2010 г. составлял 21,6 

млрд. м3, в 2011 г. – 20 млрд. м3, в 2012 г. – так-
же 20 млрд. м3. Цена на российский газ для 
Белоруссии в 2012 г. – 165,6 долларов США за 
1000 м3. Объем транзита российского природ-
ного газа через территорию Белоруссии в 2012 
г. составил 44,3 млрд. м3.
В 2013 году между Россией и Белоруссией 

планировалось реализовать совместных про-
ектов на сумму около 2 миллиардов рублей 
($65 млн.), об этом сообщил президент В.В. Пу-
тин на заседании высшего госсовета Союзного 
государства России и Беларуси. «Они сохране-
ны на солидном уровне – почти 5 миллиардов 
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российских рублей», – отметил Президент РФ, 
добавив, что взнос России составляет 65%, Бе-
ларуси – 35%.
По словам В.В. Путина, эти средства будут на-

правлены на финансирование 38 совместных 
программ в сфере высоких технологий, теле-
коммуникаций, аэрокосмической промышлен-
ности, фармацевтики, энергетики, образования. 
Над их разработкой трудились ведущие специ-
алисты обеих стран, каждый проект согласовы-
вали сразу два кабинета министров.
Как ожидается, российские компании про-

должат инвестиции в создание производств 
на территории Белоруссии. Уже до конца 2013 
года могут появиться новые крупные альянсы. 
Например, МАЗ и КамАЗ намерены образовать 
новую компанию РосБелАвто, которая станет 
крупнейшим производителем большегрузных 
автомобилей на постсоветском пространстве.
Содействие развитию торгово-экономических 

связей – одна из основных задач торгово-про-
мышленных палат.  Смоленская торгово-про-
мышленная палата – не исключение. Активно 
создаются каналы для контактов смоленских 
и зарубежных предприятий, для расширения 
международного сотрудничества, реализации 
совместных бизнес-проектов.
В феврале 2008 г.  были подписаны соглашения 

между Адми нист рацией 
Смоленской области и 
Витебским областным 
исполнитель ным коми-
тетом о торгово-эконо-
мическом, научно-тех-
ническом и культурном 
сотрудничестве. За-
ключенные соглаше-
ния о сотрудничестве 
наполняются конкрет-
ными мероприятиями, 
охватывающими сфе-
ры торговли и услуг, 
про мышленности, сель-
ского хозяйства, меж-
региональной хозяйственной кооперации 
между предприятиями, охраны природы и окру-
жающей среды, образования, науки и культуры, 
туризма и спорта.
Как отметил в одном из своих выступле-

ний губернатор Смоленской области Алексей 
Островский: «… Смоленщина может и должна 
быть лучшим примером взаимодействия двух 
государств».

Республика Беларусь является крупнейшим 
внешнеторговым партнером Смоленской об-
ласти, которая в 2012 г. вошла в «десятку» ли-
деров, импортирующих товары из Республики 
Беларусь. Так, только из Витебской области 
Смоленщина импортирует 250 наименований 
групп товаров. 
Более 150  организаций Витебской области, 

как государственные, так и коммерческие, име-
ют свои представительства в городах Смо-
ленской области, такие как ОАО «Витебский 
мясокомбинат» («Классика»), ОАО «Молоко», 
«Витязь», «Белвест», «Марко», «Витебские ков-
ры», «КИС», «Витебская бройлерная фабрика», 
«Альянспласт», «Энергокомплект», «Грация», 
«Витконпродукт». По итогам 2012 г. в товароо-
борот Республики Беларусь в Смоленской об-
ласти составил  $1637.1млн., что на 18.6% выше, 
чем в предыдущем 2011 году.
Смоленщина, в свою очередь, экспортирует в 

регионы Республики Беларусь изделия из ме-
талла, добавки к кормам, удобрения, пищевые 
продукты.  Но, к сожалению,  в «десятку» ли-
деров, экспортирующих товары, не попала, не 
смотря на свое преимущественное географи-
ческое положение. Это свидетельствует о на-
личии значительных резервов роста объемов 
внешней торговли Смоленской области.

В связи с этим ви-
дится возможным уча-
стие в решении данной 
проблемы предста-
вителей торгово-про-
мышленных палат, 
бизнес-структур как 
Смоленской области, 
так и Республики Бела-
русь.
В будущем намечено 

создание современных 
и перспективных проек-
тов: локальных аграр-
но-перерабатывающих 
кластеров, логистиче-

ских узлов, приграничных историко-культурных 
парков и другие проекты, направленные на по-
вышение, как инвестиционной  привлекатель-
ности регионов, так и создание условий для 
достойного труда и самореализации экономи-
чески активного населения.

Ирина Черненкова, к.э.н., доцент 
Смоленского института экономики, филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский университет  управления и экономики»
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- Александр Владимирович, в Национальном 
стандарте РФ выставочно-ярмарочной дея-
тельности приводится следующее определе-
ние термина «выставка»: ВЫСТАВКА [ЯРМАР-
КА] - выставочно-ярмарочное мероприятие, 
на котором демонстрируются и получают 
распространение товары, услуги и (или) ин-
формация, и которое проходит в четко уста-
новленные сроки и с определенной периодич-
ностью. Как мы видим, понятия «выставка» и 
«ярмарка» отождествляются. Так ли это на 
самом деле? И какие различия между ними су-
ществуют?

- Основное различие между этими понятиями 
можно сформулировать следующим образом. 
На выставке-ярмарке, помимо визуального и 
тактильного ознакомлениями с  товарами,  у по-
сетителей есть возможность приобрести товар. 
На выставках-ярмарках  разрешена торговля. 

Обычная же выставка – это просто демонстра-
ция  продукции,  возможностей производителя.  
На современном этапе экономических отноше-
ний преобладает первый тип, т.е. выставка-яр-
марка.

- С чем это связано?
- Выставки-ярмарки пользуются популярно-

стью. Их успех обусловлен тем, что они ориен-
тированы на потребителя, в то время как вы-
ставка – на руководителей предприятий. Кроме 
того, на Смоленщине, как и во всей стране, про-
цветает торговля. С этой тенденцией также свя-
зан рост числа проводимых выставок-ярмарок.

- Существуют такие понятия, как «специ-
ализированные» и «многоотраслевые» вы-
ставки. Рас скажите о них.

- Суть этих понятий заложена в названиях. 

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ  ÐÅÊËÀÌÛ ¹ 1

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÇÀÍÈÌÀÞÒ ÏÅÐÂÛÅ ÌÅÑÒÀ Â ÐÅÉ-
ÒÈÍÃÅ ÑÀÌÛÕ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÐÅ-
ÊËÀÌÛ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ. ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÇÄÀÍÀ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÈÍÄÓÑÒÐÈß, 
ÒÅÑÍÎ ÑÂßÇÀÍÍÀß Ñ ÐßÄÎÌ ÎÒÐÀÑËÅÉ ÏÐÎ-
ÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈÍ-
ÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ, ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÁÀÇÓ, ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÀÄÐÛ.  Î ÑÈÒÓ-
ÀÖÈÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎ-ßÐÌÀÐÎ×ÍÎÉ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÍÀ ÑÌÎËÅÍÙÈÍÅ, Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ 
ÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈß È Î ÒÎÌ, ÊÀÊÈÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÇÀÄÀ×È 

ÏÐÈÇÂÀÍÛ ÐÅØÀÒÜ ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÂÈÖÅ-ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ  ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ  ÒÏÏ  Àëåêñàíäð  Êîíäðóñèê.

Специализированная ярмарка ориентирована 
на какую-то конкретную отрасль, многоотрасле-
вая (универсальная) представляет собой более 
широкий вариант. 
Универсальные выставки-ярмарки, проходя-

щие в Смоленске и по области, рассчитаны на 
простого обывателя, что объясняет их успех. 
Специализированные же выставки не пользу-
ются особым спросом. Центрами отраслевых 
выставок, как правило, являются крупные горо-
да: Москва, Санкт-Петербург.

- Сейчас существует множество средств 
массовой коммуникации, способствующих 
поддержанию интереса к товару, однако в 
классических учебниках по рекламе выставки 
и выставки-ярмарки находятся на первых ме-
стах среди инструментов рекламы. В чем их 
характерная особенность?

- Выставки-ярмарки по-прежнему остаются 
беспроигрышным способом рекламы товара. 
На таких мероприятиях зачастую проводятся 
дегустации товара, что дает возможность по-
требителю выявить положительные качества 
продукции. Кроме того, участие в выставках 
позволяет решить ряд бизнес-задач. Выставки 
дают потребителям наглядное представление 
о продукте, которое позволяет клиентам лично 
его оценить, попробовать в действии, получить 
о нём точное представление. Благодаря этому 
у потребителя обеспечивается более высокая 
запоминаемость и  формируется доверие к то-
вару, и, как следствие, происходит увеличение 
объемов реализации продукции. 

- Одно из направлений работы Смоленской 
ТПП - организация выставок-ярмарок. На-
сколько успешен этот процесс?

- Палата в разные периоды своей работы 
стала инициатором проведения в Смоленске 
четырех ежегодных международных выста-
вок-ярмарок, крупнейшая из которых «Респу-
блика Беларусь – ваш партнер» сыграла зна-
чительную роль в развитии международной и 

межрегиональной торговли. В начале 2000-х гг 
смоляне завоевывали золотые и серебряные 
медали на всероссийских и международных 
выставках. Коллективные экспозиции предпри-
ятий Смоленской области, сформированные 
Палатой при поддержке Администрации реги-
она, привлекали большое число посетителей 
и нисколько не уступали именитым соседям из 
крупнейших областей и республик России. Вы-
ставочная деятельность Смоленской ТПП от-
мечена более чем сотней дипломов и многими 
золотыми медалями, неоднократно удостаива-
лась «Гран-при» Всероссийского выставочного 
центра. За 20 лет проведено около 300 выста-
вочных мероприятий, в которых приняли уча-
стие свыше 20 тыс. предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Благода-
ря активному участию в выставочной деятель-
ности значительное число малых и средних 
предприятий региона приобрели статус экспор-
теров и успешно поставляют свою продукцию в 
страны зарубежья и регионы России. 
К сожалению, в последний год из-за отсут-

ствия площадки, Палатой проводилось не так 
много выставочно-ярмарочных мероприятий, 
как хотелось бы. 

- На базе Смоленской ТПП начал свою дея-
тельность Евро Инфо Корреспондентский 
Центр – Смоленская область. Оказывается 
ли в рамках данного проекта помощь в выста-
вочно-ярмарочной деятельности?

- В рамках этого проекта мы имеем возмож-
ность размещать коллективные стенды на  
международных мероприятиях. Не секрет, что 
международные выставки – достаточно доро-
гое удовольствие и денежная помощь предпри-
ятиям просто необходима. Наш Центр имеет 
возможность финансировать аренду выставоч-
ных площадей, оплату регистрационных сборов 
и др. 

Беседовала Юлия Фомичева
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Жилина – важный экономический 
и промышленный центр Словакии, 
в котором активно развито маши-
ностроение, технологии в обла-
сти электроэнергетики, химиче-
ская и пищевая промышленность. 
Для многих европейских и миро-
вых компаний Жилинский регион 
– максимально комфортное место 
для ведения бизнеса. 
Жилина - четвертый по величи-
не и один из старейших городов 
Словакии, а Жилинское отделение 
Словацкой ТПП – самая большая 
палата по количеству членов. 
В стенах Смоленской ТПП про-
шла встреча руководства Палаты 
с директором отделения Словац-
кой ТПП в городе Жилина Яном 
Мишурой. 

«Сегодня я представляю здесь 
Словацкую республику. Основная 
цель моего приезда сюда – рас-
ширить сотрудничество не только 
между палатами, но и между Рос-

сией и Словакией. Первая палата, 
которая располагается между Жи-
линой и Москвой – Смоленская, 
но это не единственная причина, 
по которой мы решили сотрудни-
чать со Смоленской ТПП. Мы на-
деемся, что именно ваша Палата 
станет для нас и наших предпри-
нимателей надежным партнером, 
который будет осуществлять под-
держку в самых различных сфе-
рах: проверка торговых партнеров, 
консультирование при регистра-
ции фирмы, общества, содействие 
при участии в ярмарках, выстав-
ках, организация деловых встреч 
между представителями бизнеса 
и многое другое», - подчеркнул Ян 
Мишура. 
Итогом переговоров стало под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между отделением Сло-
вацкой ТПП в городе Жилина и 
Смоленской торгово-промышлен-
ной палатой.

ÑËÎÂÀÊÈß – ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 
ÄËß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÅÈÊÖ

Международная выставка-ярмарка 
«EURO-ASIA EXPO 2013» прошла в Казани 
в ВЦ «Казанская ярмарка». 
Российская международная выставка, 

призванная объединить культуры, традиции 
и ценности разных континентов, была на-
правлена на налаживание деловых контак-
тов между европейскими, азиатскими стра-
нами и Россией, а также на привлечение к 
сотрудничеству новых клиентов.
В этом году выставка собрала более 130 

экспонентов: участники из Малайзии, Ин-
дии, Таиланда, Пакистана, Польши, Азер-
байджана, Узбекистана и России. Участие 
смоленских предприятий в выставке было 
организовано Евро Инфо Корреспондент-
ским Центром - Смоленская область.
Вниманию гостей ярмарки был представ-

лен широкий спектр товаров: текстиль, до-

машние принадлежности, изделия деко-
ративно-прикладного искусства, одежда, 
обувь и др. По словам организаторов, ос-
новная тематика выставки – семейные цен-
ности и традиции, сохранение которых – за-
лог благополучия будущего.
Смоленщину на выставке представили 

8 предприятий: ООО «Лакос» (текстиль, 
одежда), ООО «Светлячок-С» (трикотаж-
ные изделия для детей), ООО «Елизаве-
та +» (вафельный хлеб), ИП Поляков Г. В. 
(домашний текстиль), ООО «Швей-Сити» 
(чехлы для хранения одежды), ИП Киба Н. 
В. (трикотажные изделия), ИП Соколов Л. 
П. (трикотажные изделия), ТМ «Веснуш-
ка» (одежда для детей).
Смоленская ТПП удостоилась награ-

ды «За активное участие» в «EURO-ASIA 
EXPO 2013».

«EURO-ASIA EXPO 2013»
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На торжественное собрание коллектива инс ти-
тута пришли почетные гости, с которыми инсти тут 
связывает многолетнее и плодотворное сотруд-
ничество. 
В приветственном слове ректор СПбУУЭ 

Виктор Гневко поблагодарил почетных гостей 
института за сотрудничество и поздравил всех 
присутствующих с 1150-летием города Смоленска.
Уполномоченный по правам человека в 

Смоленской области Александр Капустин, 
работая долгие годы в институте в должности 
профессора, являясь свидетелем и участником 
сложного пути становления и укрепления 
института, завоевания им авторитета в городе и 
области, отметил его большой вклад  в развитие 
образовательного пространства, инновационной 
экономики и гражданского общества в регионе. 

«Оглядываясь назад и охватывая путь, 
который прошел филиал, выросший за 15 лет 
в крупный институт с мощной материальной 
базой, большими техническими возможнос-
тями и сильным научно-педагоги ческим 
пре подавательским составом, кото рый за 
период работы подготовил около 10 000 
квалифицированных специалистов для 
пред приятий и организаций Смоленской 
области, других регионов России и стран 
ближнего зарубежья, я хотел бы отметить 
стратегическую дальновидность Виктора 
Андреевича Гневко, который 15 лет на-
зад увидел в Смоленске возможности, в 
реализацию которых тогда мало кто верил, 
но которые при этом были осуществлены 
в полной мере под его руководством и 

ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ – ÔÈËÈÀË ÑÏÁÓÓÝ 
Â ÎÊÒßÁÐÅ ÎÒÌÅÒÈË ÑÂÎÅ 15-ËÅÒÈÅ. Ê ÝÒÎÌÓ ÑÎÁÛÒÈÞ 
ÁÛË ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍ ÂÈÇÈÒ ÐÅÊÒÎÐÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, Ä.Ý.Í., ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÎÐÀ, ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÐÀÅÍ, ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ ÄÅßÒÅËß 
ÍÀÓÊÈ ÐÔ ÂÈÊÒÎÐÀ ÃÍÅÂÊÎ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÅÒÈË ÔÈËÈÀË 
15-16 ÎÊÒßÁÐß È ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ Ñ 
ÞÁÈËÅÅÌ. 

ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ  ÈÍÑÒÈÒÓÒ  ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ:
ÞÁÈËÅÉÍÎÅ  ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ  ÈÒÎÃÎÂ

совместными усилиями двух коллективов – 
Смоленского филиала и головного вуза».
Александр Капустин вручил д.э.н., профессору 

Виктору Гневко приветственный адрес и памятный 
подарок – юбилейное издание, посвященное 
1150-летию города Смоленска.
В ответ Виктор Гневко поблагодарил Александра 

Капустина за вклад в развитие института, 
за плодот ворную научную и педагогическую 
деятельность, присвоив ему Звание Почетного 
профессора университета.
От Департамента Смоленской области 

по обра зо ванию, науке и делам молодежи 
коллектив института и ректора СПбУУЭ с 
юбилеем поздравил заместитель начальника 
Юрий Глебов. Я с гордостью могу сказать 
о том, что являюсь одним из выпускников 
Смоленского института экономики, в 
числе которых специалисты в области 
экономики и управления, занимающие клю-
чевые должности в областной и городс кой 
Администрации, в муниципальных образо-
ваниях области, руководящие посты на 
крупных предприятиях и предприятиях 
малого и среднего бизнеса, молодые пре-
подаватели, которые прошли вместе 
с институтом путь от студентов до 
кандидатов наук. Для всех нас качественное 
образование, полученное в стенах нашего 
института, стало фун даментом успешной 
профессиональной деятельности». Юрий 
Глебов подчеркнул, что об эффективности 
работы с молодежью говорят и призовые места, 
полученные студентами института в областных 
и городских профессионально-ориентированных 
конкурсах, и их активное участие  в 
благотворительной и волонтерской деятельности, 
в ключевых спортивных мероприятиях. Он особо 
отметил Всероссийскую студенческую научную 
неделю, которая проводится ежегодно и  собирает 
в стенах института студентов всех ведущих вузов 
города и школьников, аккумулируя энергию 
состязательности, интеллекта и творчества 
молодежи. Юрий Глебов поблагодарил коллектив 
и директора Смоленского института экономики 
Ольгу Капустину за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для 
предприятий и организаций региона, в дело 
воспитания молодежи.
Ректор Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики вручил Заместителю 
начальника Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи вузовский 
орден «За заслуги» I степени.
Благодарственное письмо д.э.н., профессору 

Виктору Гневко вручил Начальник Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму 
Владислав Кононов. Поздравляя коллектив 
инс ти ту та с юбилеем, он отметил, что, будучи в 
течение несколько лет членом Государственной 
аттестационной комиссии по защите выпуск-
ных квалификационных работ по специальности 
«Со циаль но-культурный сервис и туризм», 
имел возможность оценить уровень подготовки 
выпускников института, использование совре-
менных методик, инновационных технологий 
обучения и контроля, успешность формирования 
компетенций у будущих специалистов тур ин-
дустрии, от которых и будет зависеть реализация 
туристско-рекреационного потенциала региона и 
продвижение его на внутреннем и международном 
рынке туруслуг. Ректор СПбУУЭ поблагодарил 
Начальника Департамента Смоленской области 
по культуре и туризму за деловое партнерство и 
вручил ему вузовский орден «За заслуги» I степени.
Президент Смоленской ТПП Владимир 

Архи пенков вручил ректору СПбУУЭ Виктору 
Гневко и директору Смоленского института 
экономики Ольге Капустиной в связи с юбилеем 
Благодарственное письмо за большой вклад 
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в образовательную деятельность, интеллект 
и талант руководителей, организовавших 
успешное решение поставленных учебно-
воспитательных задач. «Мы третий год 
вместе со Смоленским институтом эко-
номики проводим научно-практическую 
конфе ренцию «Социально-экономические 
про б     ле  мы развития предпринимательства: 
региональный аспект». Необходимость ее 
проведения продиктована насущностью 
об  суж    дения существующих проблем и 
перс пектив развития малого и среднего 
бизнеса в регионах с целью повышения   его 
конкурентоспособности, для выработки 
и реализации конкретных рекомендаций и 
мер по успешной интеграции российского 
регионального бизнеса в международное эко-
номическое прос транство». В конференции 
принимают участие заинтересованные стороны: 
представители власти, общественности и 
деловых кругов, учебных заведений не только 
России, но и Республики Беларусь, Республики 
Польша. Владимир Петрович отметил, что 
Смоленский институт экономики всегда 
находится в авангарде знаковых и актуальных 
для экономического развития региона событий. 
Ректор поблагодарил Владимира Архипен-

кова за продуктивное сотрудничество и вручил 
президенту Смоленской торгово-промышленной 
палаты вузовс кий орден «За заслуги» I степени, 
а вице-президенту Смоленской торгово-промы-
шленной палаты Влади миру Пинюгину орден 
«За заслуги» II степени.
Виктор Гневко также вручил вузовский орден 

«За заслуги» 2 степени Генеральному директору 
ООО «ФаворитСтрой» Алексею Лунькову, 
который в качестве строительного подрядчика 
на протяжении 10 лет руководил всеми 
ремонтными работами в здании института, 
благодаря чему оно отвечает всем современным 

техническим и эстетическим требованиям. 
Генеральный директор ООО «Фаво ритСтрой» 
поблагодарил ректора СПбУУЭ за почетную 
награду, отметив при этом, что в этом году стал 
студентом Смоленского института экономики.
Виктор Андреевич рассказал коллективу 

института о стратегических направлениях 
развития университета, о ближайших задачах, 
стоящих перед головным вузом и филиалами 
после принятия нового Федерального закона 
«Об образовании». Ректор отметил успехи 
коллектива института в научной деятельности, 
учебной и воспитательной работе и наградил 
лучших преподавателей и сотрудников 
института вузовскими Орденами «За заслуги» 
I и II степени, Почетными грамотами и ценными 
подарками.
Студенты выступили перед гостями института 

с музыкальным поздравлением, а ректор 
пожелал им успехов в учебе и профессиональ-
ном становлении, поблагодарил преподавате-
лей и студентов за активное участие в 
общественной жизни города и области.
После торжественного собрания состоялась 

деловая беседа ректора СПбУУЭ с 
представителями органов исполнительной 
власти и деловых кругов Смоленщины, на 
которой были определены перс пективные 
направления дальнейшего сотрудни чества, 
возможности создания на базе Смоленского 
института экономики технопарка, бизнес- 
инкубатора и бизнес-центра.

15 лет для человека – возраст юный, для инс-
ти тута в век убыстряющегося времени – зре лый. 
Смоленский институт экономики распахнул свои 
двери и собрал в свой юбилей и студентов, и 
успешных выпускников, и деловых партнеров, 
которые пришли сказать теплые слова бла-
годарности в адрес тех, кто работает для людей, 
для родного города и для блага России.
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Подтверждением высокого уров-
ня работы компании стали много-
численные дипломы и награды, 
в том числе и победа в конкур се 
Национальной премии в области 
пред  прини мательской деятельности 
«Зо лотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере 
производства потреби тельской продук-
ции». 
Об успехах, возможностях и пла-

нах предприя тия беседуем с гене-
ральным директором группы ком-
паний «СмолТойс» Александром 
Бунцыкиным. 

- Александр Владимирович, в прошлом 
году ваша компания отметила свой юбилей 
– 15 лет. Каких значительных успехов она 
добилась за это время? 

- Свою работу наше предприятие 
начинало с производства мягкой игрушки. 
Сейчас это основной вид деятельности 
компании. Однако существуют и другие 
относительно молодые, но достаточно 
перспективные направления: изготовление 
антистрессовых игрушек, детс кой мягкой 
мебели и производство детской одежды. 
Одежду для детей мы производим под 
отдельной торговой маркой «Чудо Чадо». 
К успехам компании, несомненно, нужно 

3 ìëí. äåòåé â Ðîññèè èãðàþò
èãðóøêàìè «ÑìîëÒîéñ»! 

«ÑìîëÒîéñ» - ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ, ÏÐÎÄÓÊÖÈß  ÊÎ-
ÒÎÐÎÃÎ ÕÎÐÎØÎ ÈÇÂÅÑÒÍÀ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Â ÐÎÑÑÈÈ, 
ÍÎ È ÄÀËÅÊÎ ÇÀ ÅÅ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ. ÝÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß Ñ 
16-ËÅÒÍÅÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ – ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÈÍÎÍÈÌ ÌßÃ-
ÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ, ÍÎ È ÁÐÅÍÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÄÀÐÈÒ ÌÎÐÅ 

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÌÎÖÈÉ. ÂÛÏÓÑÊ ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎ-
ÄÓÊÖÈÈ È ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÏÎÌÎÃËÈ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀÉÒÈ ÎÒÊËÈÊ Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÑÂÎÈÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ Â ÑÀÌÛÕ 
ÐÀÇÍÛÕ ÓÃÎËÊÀÕ ÌÈÐÀ. 

«ÑìîëÒîéñ»: ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ

отнести значительное расширение рынка 
сбыта. Наша продукция представлена в 82 
регионах России, включая Дальний Восток, 
Калининград, Сибирь, а также в ряде других 
стран - в Казахстане, Белоруссии, Украине. 
Компания заключила ряд контрактов на 
лицензионное производство игрушек из 
мультфильмов, таких как «Ледниковый 
период», «Смешарики», «Мадагаскар», а 
в этом году заключила 2 договора с ООО 
«Маша и Медведь» и с ООО «Уолт Дисней 
Компани СНГ» (Компания Disney).  
Кроме собственных лицензионных продук-

тов, у нас размещают достаточно большое 
количество контрактных производств. Лю  ди 
покупают права на определенные лицензион-
ные образы или на группу товаров и разме-
щают заказы у нас в производстве. 
Из серьезных достижений – производство 

продукции с олимпийской символикой 
«Сочи-2014».  Это то, что будет продаваться 
по всей России, и уверен, разойдется 
практически по всему миру.  

- Вы назвали такие известные торговые 
марки, как «Маша и Медведь», «Дисней». 
Чем обусловлен выбор того или иного 
бренда? 

- Лицензионное направление в работе 
является одним из трендов рынка игрушек. 
Любое медиа-агентство, выпуская ка-
кой-либо фильм, мультфильм дает рек-
лам ную поддержку каким-то образам. 
Раскрученный образ, конечно, легче реали-
зовывать в продажах. Чтобы выбрать 

этот самый бренд, мы проводим фокус 
группы, где выясняется, что сейчас смотрят 
дети, как они на это реагируют, затем 
принимаем соответствующее решение. У 
нас на рассмотрении сейчас еще несколько 
лицензионных проектов. В скором времени, 
например, выходит ремикс на нашего 
любимого с детства «Кота Леопольда» и 
мы с ними ведем сейчас переговоры. И еще 
ряд проектов в планах. 

- То есть преимущественно вы выби-
раете известные мультфильмы?

- Думаю, что туда будет двигаться весь 
мировой рынок. Например, заходите вы в 
какой-нибудь сетевой магазин Нью-Йорка. 
Там нет в нашем понимании игрушечного 
магазина: отдел мягкой игрушки, отдел 
мягкой мебели… Отделы распределены по 
лицензиям. Скажем, есть отдел «Барби» 
или «Микки Мауса», и там будет все с 
этим героем, начиная от карандашей и 
заканчивая электромобилями. 

- Насколько  большая  конкуренция  в  биз-
несе игрушек для детей на Смоленщине? 

- Достаточно высокая, как на смоленской 
территории, так и по стране в целом. Есть 
крупные компании, которые экспортируют 
свою продукцию не в Смоленске, а по всей 
России. Основные объемы за Уралом и в 
Сибири. 
У нас, скажем так, двойная конкуренция: 

с одной стороны в Смоленске развиваются 
компании, с другой – недалеко от нас 
Белоруссия, которая тоже не дает рас-
слабить ся. Серьезная конкуренция! Однако 
самый серьезный конкурент для российс-
кого производителя – Китай. Единственный 
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способ борьбы с этим конкурентом - 
выставление  правильных приоритетов 
для компании. Для нас самый большой 
приоритет – качество и безопасность 
нашей продукции. На эти факторы, 
конечно, обращают внимание и покупатели. 
Благодаря Смоленской ТПП мы разра-

ботали, внедрили и сертифицировали 
систему менеджмента качества на соот-
ветст вие стандарту серии ИСО 9001, что 
позволяет нам хорошо чувствовать себя в 
этой конкурентной среде. 
Российский потребитель сейчас большое 

внимание обращает на безопасность и 
качество, и надпись «Сделано в России» 
иногда для них играет при покупке ключевую 
роль. 
Все, что  выпускается  у  нас  в   России  в 

детс кой сфере, подлежит 100% сертифи  ка-
ции: сер тифицируется все оборудова ние, 
сырье, обязательно проходит ат тес та ция 
всех рабочих мест на предприятии, после 
выпуска продукции сертифицируется сама 
продукция. 
Какая-то китайская продукция может 

быть сделана не из качественного сырья, 
и последствия от использования игрушки, 
сделанной из таких материалов, могут 
быть весьма плачевны. Например, антис-
трессовые игрушки набиваются мелкими 
шариками. Наша компания использует 
строго только пищевое сырье. Это 100% 
полиэстер – он гипоаллергенный и потому 
абсолютно безопасный. 
Возвращаясь к конкуренции… Мы давно 

уже перестали выставлять на сайт новинки, 
потому что китайцы передирают их. Каждый 
сентябрь мы участвуем в международной 
выставке в Москве, куда приезжают ис пан-

цы, поляки, китайцы, корейцы и т.д. Однаж-
ды приезжаем и видим нашу игрушку на 
китайс ком стенде.

- Вы с этим боритесь как-то?
- Бороться с ними сложно, практически 

не воз можно. Легче разрабатывать больше 
новинок и идти на шаг впереди.

- Вы как-то сказали, что для вашей 
продукции существует такая категория, 
как сезонность…

- Безусловно. Причина сезонности – прак-
тичность нашего покупателя. Летом роди-
тели стараются больше покупать спортив-
ные игрушки – мячики, прыгалки, машинки, 
какие-то песочные наборы. Продажа мягких 
игрушек в летний сезон серьезно падает. 
Как мы с этим справляемся? Благодаря 
другим направлениям нашей деятельности: 
детская одежда мало имеет сезонность, 
антистрессовая игрушка и мебель не 
имеют сезонности. С этим вопросом мы 
практически справились.

- А как насчет такого направления, как 
«Карнавальные костюмы»? Все-таки они 
пред полагают новогодние утренники в
детс ких садах, школах и подобные меро-
приятия.

- Это направление постепенно становится 
больше молодежным. В Россию приходят 
новые праздники, например Хэллоуин, кото-
рые также предполагают наличие карна-
валь ного костюма. Так что на эту продукцию 
есть спрос всегда. У нас можно найти любой 
костюм. Добро пожаловать! 

- Кроме производства лицензионной 
продукции разных компаний, «СмолТойс» 
пред лагает своим потребителям собст-
вен  ные новинки. Как проходит процесс 
создания вашей игрушки?

- Мы гордимся тем, что на нашей фабрике 
проходит полный цикл создания игрушек: 
начальная разработка самой модели, 
техно логии ее производства, кройка, шитье, 
набив ка. Все проходит у нас. Как минимум 
20 теплых рук вкладывают свою энергию в 
одну игрушку.
Но вся работа начинается с первоначаль-

ного опроса, не только наших покупателей, 
но и самих сотрудников, поскольку они 

сами являются нашими потребителями, у 
многих есть детки. Мы пытаемся выяснить, 
что сейчас востребовано у детей – больше 
ми шек или бегемотов, игрушек в ярких или 
умеренных тонах и т.д. Далее составляется 
план разработок, потом все воплощается в 
эскизах. После эскизов делаются пробные 
модели. Предварительное название иг-
рушкам дает модельер. На худ.совете 
принимается решение – пропускаем ли мы 
такую модель, с таким названием или же 
требуются доработки. 
Далее начинается самый сложный для 

игрушек этап - они попадают на тестирование 
к конечному потребителю.

- То есть тестирование проводят дети?
- Именно так. У нас есть свой детский 

психолог в компании, который 2 раза в 
месяц устраивает что-то вроде праздников 
в детском саду. Мы называем это «День 
рождения игрушек». Там дети в игровой 
форме сами выбирают понравившиеся им 
игрушки, новинки, которые дальше будут 

пользоваться спросом. Все, что не проходит 
тестирование у наших непосредственных 
потребителей, мы в серию не выпускаем. 
Поэтому мы с уверенностью можем сказать, 
что вся продукция нашей компании детям 
точно нравится. 
Мы недавно подсчитали – порядка 3 млн. 

продукции мы уже выпустили. То есть можно 
с уверенностью сказать, что 3млн. детей 
в России играют с игрушками компании 
«СмолТойс». 

- Каким будет предприятие через 15 
лет? Чего бы вам еще хотелось?

- В планах у нас открытие производства 
детских деревянных конструкторов, ме-
тал  личес ких изделий – санки, качели,
мини-тренажеры. Думаю, что свой
30-ый день рождения «СмолТойс» встре-
тит, будучи доста точно крупной фабрикой 
по производству товаров для детей. 

Беседовала Юлия Фомичева
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Äèðåêòîð ÎÎÎ «Èíòåõ»
Þðèé Ïåòðèøåíêî:
«Ñîçäàåì èç âàøèõ ðåàëèé»

Большой объем задач, стоящих перед аг-
ра риями нашей страны обуславливает  
необ хо ди мость поиска эффективных спо-
со  бов и методов организации сельско-
хозяйст венного производства. Уровень тех-
нического обеспечения является одним из 
ключевых факторов эффективности сель-
скохозяйственного предприятия.
Одним из важных направлений в сельском 

хозяйстве является молочное и мясное 
животноводство. Опыт ведущих российских 
и европейских сельскохозяйственных произ-
водителей говорит о том, что повышение 
продуктивности крупного рогатого скота опре-
деляется в большей степени двумя по ка-
зателями: сбалансированной кормовой базой 
и комфортными условиями содержания скота.
Никакая современная технология и вы со  -

ко продуктивная порода не сделает рента-
бельным животноводство до тех пор, пока 
не будет решен вопрос сбалансированного 
питания животных. На данный момент эта 
задача решается при условии использования 
полнорационной кормовой смеси, в которой 
все компоненты находятся в необходимом 
для сбалансированного пищеварения со-
от но шении. При том же наборе кормов 
повышается продуктивность крупного ро-
га того скота, улучшаются показатели вос-
про из водства и здоровья животных. Для 
приготовления такой смеси используются 
измельчители-смесители-раздатчики кормов 
(кормораздатчики) с вертикальным и го ри зон-
тальным расположением шнеков.
Правильная организация подстилки для 

животных, отвечающая всем зоотехническим 

нормам, является залогом эффективного 
содержания крупного рогатого скота. Подстилка 
из измельченной соломы способна поглощать 
вредные газы - аммиак, сероводород и 
др., богата калием, азотом, фосфором, что 
повышает качество получаемого органического 
удобрения, а так же хорошо сохраняет тепло 
животных. Для измельчения и выдува соломы 
на подстилку используются мобильные 
раздатчики-выдуватели соломы. 
Повышение урожайности в растениеводст-

ве – одна из основных задач, стоящих перед 
аграриями в сельском хозяйстве. Правильное 
и своевременное внесение органических 
удоб  рений является основополагающим 
фак то  ром, влияющим на степень решения 
этой задачи. Технологическую часть этого 
процесса обеспечивают машины для внесения 
органических удобрений, которые позволяют 
вносить удобрения согласно принятым 
агрономическим нормам. 
На сегодняшний день предприятие «Èí-

òåõ» (г.Смоленск), производя самую широкую 
в странах СНГ гамму кормораздатчиков для 
кормления крупного рогатого скота, раздатчи-
ков - выдувателей соломы, а так же полуприцепы 
тракторные самосвальные и машины для 
внесения твердых органических удобрений 
ïîä òîðãîâîé ìàðêîé «Õîçÿèí», ïðåäëàãàåò 

îïòèìàëüíûå òåõíîëîãèè äëÿ ðåøåíèÿ ñòî-
ÿùèõ ïåðåä àãðàðèÿìè çàäà÷.
В 2012 году инвестиционный проект по 

производству сельскохозяйственной техники, 
реализуемый в г.Смоленске предприятием 
«Интех», получил поддержку администрации 
Смоленской области, что позволило направить 
дополнительный объем инвестиций на 
модернизацию производства и оснащение 
его современным высокотехнологичным 
оборудованием. Производственная база 
предприятия îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì ñîâðå-
ìåííîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì êà÷åñòâà 
íà êàæäîì ýòàïå ïðîèçâîäñòâà, ïðîôåññè-
îíàëèçìîì è îòâåòñòâåííîñòüþ ïåðñîíàëà, 
÷òî ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà÷åñòâî âûïóñêà-
åìîé òåõíèêè.
Продукция под торговой маркой «Хозяин» 

åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ âûñîêèìè íàãðàäàìè 
на крупнейших агропромышленных выставках 
и конкурсах за неизменно высокое качество. 
Но самая дорогая награда для коллектива 
предприятия – это видеть, что «Хозяин» 
действительно востребован, что он помогает 
аграриям добиваться высоких показателей, 
облегчает их нелегкий труд и помогает с 
уверенностью двигаться вперед.
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История завода началась с элект ро-
ре  монтных мастерских треста «Доро го-
бужшахтстрой», с двух десятков старых 
стан ков, с 34 двигателей, с 233 человек по 
итогам первого года работы. В 1960 году 
было выпущено 290 электрических машин, а 
в 1970 г. более 1500.  
С 12 августа 1970 г. завод обретает свое имя 

«Сафоновский электромашиностроительный 
за вод». В 1976 г. начато производство 
асинхронных двигателей. За короткий срок 
предприятию удалось занять заметное место 
на экономической карте страны. Продукция 
завода работает на всех континентах, в 
десятках стран. 

В 1992 г. была выпущена 100-тысячная 
электрическая машина. Этот факт доказывает 
востребованность продукции завода эконо-
микой страны и ту важную роль, которую 
играет продук ция завода на российском 
рынке. 
За прошедшие десятилетия завод вырос 

в предприятие, которое заработало свое 
доброе имя потом и творческим трудом. 
С 1 октября 1992 г. завод был пре об ра-

зован в ОАО «Сафоновский электро ма-
шиностроительный завод». Чтобы сох ра-
нить завод на сложном пути от плановой к 
рыночной экономике, потребовалось перест-
роить систему управления заводом. 

ÎÀÎ «ÑÀÔÎÍÎÂÑÊÈÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÀØÈÍÎ-
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ»

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÍ

30 ßÍÂÀÐß 1960 Ã. Â ÑÀÔÎÍÎÂÅ ÍÀ ÁÀÇÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒÍÛÕ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÕ ÒÐÅÑÒÀ «ÄÎÐÎÃÎÁÓÆØÀÕÒÑÒÐÎÉ» ÁÛËÎ ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ Î 
ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÇÀÂÎÄÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀØÈÍ.

С 2002 г. ОАО «СЭЗ» входит в корпорацию 
«РУСЭЛПРОМ». Концерн «РУСЭЛПРОМ» – 
лидер российского электромашиностроения, 
один из крупнейших отечественных произ-
води телей генераторов, гидрогенераторов и 
элект ро дви гателей для различных отраслей 
промышленности, ведущий научно-конст-
рук торский и инжиниринговый центр 
отечественного электромашиностроения.
Принципы деятельности концерна и 

компании ОАО «СЭЗ» –  государственность 
(развитие современного, конкурентного 
на мировом рынке электротехнического 
производства, прев ращающего Россию в 
современное государство), эффективность 
(деятельность корпорации осно ва на на 
самых современных принципах ведения 
бизнеса), развитие (деятельность кор по-
рации предполагает постоянный рост акти-
вов, увеличения производительности труда, 
расширение номенклатуры и качества 
продукции, освоение новых рынков сбыта). 
Развитие любой фирмы очень сильно за-

висит от личности ее руководителя, от его 
деловых и личных качеств, умения найти 
нестандартные решения и повести за 
собой других. Общая черта директорского 
корпуса ОАО «СЭЗ» – это чувство личной 
ответственности за дела завода, готовность 
персонально отвечать за принимаемые 
решения. В разное время заводом 
руководили: Валентин Полуэктов, Николай 
Аникеев, Всеволод Юреньев, Святослав 
Масютин, Борис Аристов, Леонид Бродский, 
Максим Кожин. С 1 августа 2008 года 
исполнительным директором ОАО «СЭЗ»  
работает Алексей Лагутенков. 
За последние годы освоен выпуск 

широкой линейки взрывозащищенных 
элект родвигателей, двигателей с ЧРП, тяго-
вых генераторов для грузовиков «БелАЗ» и 
других электрических машин. ОАО «СЭЗ» 
поставляет свою продукцию для атомных 
станций, для самых разных секторов 
экономики страны.
Все успехи завода и умение выдержать 

испытания в стихии рынка основаны на 
добрых традициях компании. И одна из 
самых важных – это верность родному 
заводу, электромашевский стиль работы и 
жизни, совместный труд всего коллектива. 
Все это было и остается надежным залогом 

преодоления трудностей.
К чести ОАО «СЭЗ» у нас много жен-

щин-лидеров. Да и все производство 
невозможно представить без труда, таланта, 
профессионализма жен щин. На заводе 
сохраняются особенности электромашевс-
кой жизни, которые удерживают человека 
именно здесь. Важную роль в жизни завода 
играют традиционные поощрения лучших 
работников, уважение к ветеранам труда и 
ветеранам войны. 
ОАО «Сафоновский электромашинострои-

тель ный завод» специализируется на 
производстве синхронных и асинхронных 
электродвигателей трехфазного перемен-
ного тока мощностью от 30 до 2000 кВт, 
синхронных генераторов переменного тока 
мощностью от 50 до 1000 кВт.
В номенклатуру CЭЗ сегодня входят: 

асинхронные электродвигатели с короткозамк-
нутым ротором мощностью от 132 до 
2000 кВт; асинхронные электродвигатели 
с фазным ротором мощностью от 110 до 
1000 кВт; синхронные электродвигатели 
мощностью от 132 до 1000 кВт; синхронные 
генераторы мощностью от 165 до 1250 кВт; 
асинхронные взрывозащищенные электро-
д вигатели мощностью от 45 до 250 кВт; 
воздухонагреватели, водонагреватели; воз-
можно конструктивное исполнение маши-
ны для встраивания в необходимую тех-
но логическую линию. Современная произ-        
водственная база позволяет оказывать 
широкий спектр сервисных услуг, выполнять 
заказы с учетом требований заказчика. 
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Это современное производство, с полным замкнутым технологическим 
циклом  и эф фек тивным использованием передового оборудования. 
Благодаря программе администрации Смоленской области по 
поддержке малого предпринимательства в 2012 году предприятие 
приобрело современное высокотехнологичное оборудование для 
производства строительных материалов на основе песчаноцементных, 
керамзитобетонных и керамзитополистиролбетонных смесей 
методом полусухого объёмного вибропрессования, с применением 
прогрессивных малоэнергоёмких инновационных технологий, 
разработанных специалистами пред приятия и защищенными патентами 
на изобретения. 

В настоящее время компанией налажено производство двух видов 
брусчатки 200х100х60(70) и 200х200х60, поребрика 450х200х65, 
полнотелых и пустотелых блоков 390х190х188 и блоков перегородочных 
390х90х188 различной цветовой гаммы. Все изделия изготавливаются 
в строгом соответствии с разработанными технологическими картами, 
поэтому соответствуют ГОСТам и стандартам на данные виды 
продукции, отличаются высоким качеством поверхности и требуемой 
геометрии размеров. 

Специалисты предприятия постоянно работают над разработками 
и внедрениями в производство новых инновационных продуктов и 
технологий, модернизируется действующее обору дование, приоб-
ретается современное автоматизированное высоко производительное 
оборудование с замкнутым производственным циклом.

В последние годы в России интенсивно развивается производство 
штучных бетонных изделий неавтоклавного твердения, базирующееся 
на использовании технологии объемного вибропрессования.

Производство штучных изделий этим методом является мало-
затратным и не слишком энергоёмким в сравнении с производст вом 
стеновых строительных материалов других видов, а возможность 
применения промышленных отходов при производстве стеновых 
камней.

В данный момент на предприятии заканчиваются работы по воп-
лощению в производство инновационного проекта, разра бо танного 
ООО НПП «БАЗИССТРОЙ» по организации производства но-
вых строительных материалов неавтоклавного твердения поли-
функционального назна чения с улучшенными теплотехническими 
свойствами на основе технологии двухслойного объемного виб-
ропрессования. Это позволит расширить ассортимент и повысить 
качество выпускаемой продукции, а также значительно увеличить объ-
емы производства. 

ÎÎÎ ÍÏÏ «ÁÀÇÈÑÑÒÐÎÉ»
ÍÀÓ×ÍÎ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÁÀÇÈÑÑÒÐÎÉ»  -  
ÎÄ ÍÎ ÈÇ ÍÀÈÁÎËÅÅ ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕÑß ÌÀËÛÕ ÏÐÅÄ-
ÏÐÈßÒÈÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.

1.  Патент на изобретение  № 2380233 от  24.04.2013 г., «Двухслойный облицовочный камень (варианты) 
и способ его производства».             

- Серебряная медаль – 13й Московский международный Салон изобретений и инновационных 
технологий “АРХИМЕД - 2010”(Россия, Москва 30.03 – 02.04.2010 г.).
- Золотая медаль - 14й Международный Салон изобретательства, исследований и 
трансфера технологий  INVENTICA 2010     (Румыния, Яссы, 9-11.06. 2010 г.).
- Золотая медаль - VI  Международный салон изобретений и новых технологий «Новое 
время» (Украина, Севастополь, 23-25.09. 2010 г.)
под  лозунгом  «Устойчивое развитие во время перемен». 
- Серебряная медаль – 14й Московский международный Салон изобретений и инновационных 
технологий “АРХИМЕД - 2011”(Россия, Москва 30.03 – 02.04.2011 г.).

2.  Патент на изобретение  № 2478040  от 27.03.2013 г., «Облицовочный  теплоизоляционный камень»
- Серебряная медаль – 16й Московский международный Салон изобретений и инновационных 
технологий “АРХИМЕД - 2013”(Россия, Москва 02.04. – 05.04.2013 г.).

ООО НПП «БАЗИССТРОЙ» является постоянным участником и дипломантом международных и 
межрегиональных выставок, конкурсов, ярмарок, проводимых в Смоленске, Москве, Московской 
области, других регионах  России, а также за рубежом.

Многочисленные награды, дипломы и благодарственные письма являются подтверждением 
высокой оценки работы предприятия.

1. Почётная грамота торгово-промышленной палаты Российской Федерации за вклад в 
развитие строительной отрасли в Смоленской области; апрель 2013 г.; г. Москва.     
2. Диплом и серебряная медаль  XVI Московского международного салона изобретений и ин-
новационных технологий «Архимед-2013» 03 апреля - 05 апреля 2013 г.;  г. Москва.
3. Диплом почтения и благодарности за активное участие в организации и проведении 
XVI Московского международного салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2013»  03 апреля -05 апреля 2013 г.;  г. Москва.
4.  Диплом Администрации Смоленской области, Смоленской ТПП за оказание спонсорской 
помощи детским домам, приютам, школам-интернатам г.Смоленска и Смоленской 
области; участникам XII Международной выставки-ярмарки «Праздник детства» 30 мая- 1 
июня 2013 г. 

Èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ÎÎÎ ÍÏÏ «ÁÀÇÈÑÑÒÐÎÉ»  ÿâëÿþòñÿ:

Îñíîâíîé ñòðàòåãèåé ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà è 
íèçêèõ öåí çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ è ðàñøèðåíèÿ äåéñòâóþùå-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

По вопросам приобретения продукции ООО НПП «БАЗИССТРОЙ» можно обращаться по тел.: 
(4812) 42-49-60, 63-19-10, либо направить заявку по e-mail: bazisstroi@mail.ru, 
а также по адресу: 214525, Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Гнёздово, ул. Заводская, д.1.
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Небольшая оттепель на рынке труда в 
момент изменила ситуацию на кадровом 
рынке. Соискатели неожиданно быстро 
сменили кротость на притязательность, а HR-ы 
впали в недоумение от возросших требований 
и самоуверенности кандидатов. Что же 
происходит на рынке труда и кто сейчас вправе 
диктовать правила «игры», мы решили узнать у 
экспертов ведущих кадровых агентств.
Нынешнюю ситуацию на кадровом рынке 

сложно охарактеризовать однозначно. Судя 
по исследованиям лидирующих джоб, рынок 
труда начал потихоньку оживать. При этом 
работодатели держат позиции и с опаской 
увеличивают бюджет на персонал и мотивацию, 
а соискатели, пережив нелегкие времена, любые 
положительные тенденции  воспринимают 
необычайно оптимистично.

«Сегодня практически все соискатели в один 
голос говорят о том, что кризис закончился, а 
с ним и дефицит ва  кан сий, и те перь ситуация 
на рынке будет ме-
няться только в луч шую 
сторону, - рассказывает  
Екатерина Ваня ши на,
менеджер по под бо  ру 
персонала Автомобиль-
ного кон сал тингового 
агентства “Автокадр”. - 
Каждый второй кандидат 
на собеседовании в 
агентст ве давал по-
нять, что у него 
есть несколько актуальных предложений 
работы на данный момент, но он продолжает 
мониторить рынок и ходить на собеседования 
в поисках лучшего варианта. По моим личным 
наблюдениям, кандидаты довольно пластичны 
к позитивным изменениям на рынке труда и 
ригидны к отрицательным тенденциям: они 
быстро адаптируются к улучшению условий 

труда, но долго не могут смириться с ситуацией, 
когда рынок вакансий сужается, и они сами 
становятся не востребованы. Поэтому уже 
сегодня кандидаты вновь обрели уверенность 
в себе, повысилась их самооценка, и они 
начинают диктовать свои условия».
На чьей улице праздник?
Похоже, что сейчас на рынке труда возникла 

небольшая путаница. С одной стороны — 
оптимистично настроенные кандидаты, которые 
ищут работу на «рынке соискателя», с другой 
— эйчары, которые нанимают персонал на 
условиях «рынка работодателя».
Кто же прав, и насколько обоснованы 

возросшие притязания соискателей?
Президент корпорации Business Connection 

Ильгиз Валинуров считает, что неправильно 
говорить о том, что сейчас на рынке труда 
правят бал только соискатели или только 
работодатели.

«Диктовать условия сейчас может себе 
позволить только силь-
ная, успешная ком  -
па ния. А также силь -
ный, успешный, ре-
зультативный сотруд ник. 
И каждый раз — это 
индивидуальная ис то-
рия. Есть сложив шиеся 
уров ни зарплат, и все 
примерно понимают, 
какие это уровни. Никто 
не стремится сейчас 

доминировать и диктовать свои условия».
По поводу оживления на рынке труда эксперт 

заметил: «Рынок соискателя сейчас существует 
в первую очередь на топ-уровне. Успешные 
топ-менеджеры действительно могут себе 
позволить выбирать лучших работодателей, 
интересные проекты. При подборе топов 
именно у кандидата спрашивают, на какой 

Ðûíîê òðóäà: ÷üÿ âîçüìåò?

ÏÐÈÄÅÒ ËÈ «ÐÛÍÎÊ ÑÎÈÑÊÀÒÅËß»
ÍÀ ÑÌÅÍÓ «ÐÛÍÊÓ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß»?

уровень заработной платы он претендует. К 
сожалению, продавцам в магазине сейчас 
такого не предложат. Им говорят четко: ваша 
заработная плата составляет 20 000 рублей, а 
премия — 1% от продаж».
Екатерина Ваняшина полагает, что в 

нынешней ситуации притязания кандидатов 
растут заметно быстрее, чем стабилизируется 
ситуация на рынке: «Если объективно смотреть 
на рынок труда, то количество актуальных 
вакансий возросло незначительно. И число 
кандидатов зачастую в 3-4 раза превалирует 
над числом открытых вакансий.
Ожидаемого всплеска активности 

работодателей этой осенью не случилось. 
Вероятно, прирост вакансий за весну и лето 
был вызван не только улучшением финансового 
состояния компаний и их готовностью к 
развитию, но и отложенным спросом на новые 
кадры».
Судя по всему, сегодня возросшие аппетиты 

и самоуверенность кандидатов зиждятся лишь 
на воспоминаниях о раздутых докризисных 
зарплатах и неглубоком понимании последствий 
мирового финансового кризиса.
Что нас ждет в будущем?
Если говорить о будущем, то эксперты 

прогнозируют: кардинальных перемен на 
рынке труда ожидать не стоит. Похоже, и в 
перспективе диктовать условия и выбирать 
из нескольких предложений смогут только 
квалифицированные специалисты.

«До начала нового экономического кризиса 
будет укрепляться “рынок соискателей”, осо-
бенно для работников высокой квалифика-
ции, - считает Валерий Поляков, генеральный 
директор рекрутинговой компании “Гласфорд 

Интернейшнл”, вице-президент Ассоциации 
консультантов по персоналу (АКПП). - При 
этом даже в ситуации “рынка соискателей” 
значительная часть трудоспособного населения 
испытывала и будет испытывать серьезные 
трудности с получением хорошей работы. 
Такие трудности особенно характерны для 
работников, которые претендуют на рабочие 
места, не требующие высокой квалификации и 
длительной профессиональной подготовки».
Как оказалось, кризис расставил все на 

свои места: увеличился спрос на активных 
профессионалов, а за бортом остались люди, 
которые лишь отсиживали в офисе положенные 
часы или бегали за повышением зарплаты из 
одной компании в другую.

«По опыту экономического развития до 2008 
года мы знаем, что “рынок соискателей” приводит 
к излишнему росту расходов на оплату труда, 
снижению эффективности экономики и падению 
ее конкурентоспособности, - продолжает экс-
перт. - С точки зрения сегодняшних интересов, 
“рынок соискателей” выгоден для наемных 
работников. Но если учитывать последствия, 
то господство “рынка соискателей” - это путь к 
новому экономическому кризису, вызванному 
жизнью не по средствам».
В заключение можно сказать, что несмот-

ря на сменяющие друг друга кризисы, кар-
динальных изменений на кадровом рынке не 
происходило и не произойдет. И независимо 
от того, кто будет диктовать условия на рынке 
труда, по-прежнему будет не хватать только 
высококвалифицированных специалистов.

Редакция сайта smolensk.rabota.ru
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Смоленская торгово-промышленная 
па ла та и ЕИКЦ - Смоленская область 
при содействии Представительства 
ТПП РФ в Австрии и Словакии, Феде-
ральной палаты экономики Авст рии 
организовали деловую поезд ку в Вену 
(Австрия) и Братиславу (Словакия) с 
18 по 22 ноября 2013 года. 
В мероприятии приняли участие 

предста вители смоленских пред-
приятий и организаций. 
В рамках поездки перед предпри-

ни  мательским сообществом Авст-
рии сос тоя лась презентация эконо-
мического и инвестиционного 
по  тен циала Смоленс кой области. 
Кроме того прошла офи   циаль ная 
встреча президента Смоленской 
ТПП Владимира Архипен кова с вице-

президентом Федеральной палаты 
экономики Австрии Рихардом Шенцем. 
По итогам встречи была достигнута 
договоренность об органи зации дело-
вой поездки делегации австрийских 
предпринимателей в Смоленск весной 
2014 года, в рамках которой пройдут 
переговоры о взаи мовыгодном 
сотрудни честве с предста вителями 
смоленского бизнеса. 
После окончания официальной 

час ти состоялась биржа контактов с 
австрий скими предпринимателями.
В рамках поездки смоленская деле-

гация приняла участие в Российско-
Словацком форуме и 7-й Словацкой 
международной кооперационной бир-
же, страной-партнёром которой в этом 
году является Россия.

ÀÂÑÒÐÈß - ÑÌÎË ÅÍÑÊ - ÑËÎÂÀÊÈß
Словацкая международная коопе ра -

ционная биржа проводится еже годно 
с 2007 года Словацким агентст  вом 
по развитию инвестиций и торговле. 
Целью этого форума является создание 
благоприятных воз мож  ностей для 
двусторонних пере говоров между 
словацкими и иност ранными компа-
ниями, а также презен тация наиболее 
интересных зарубежных фирм-парт-
неров. Прог рамма меро при ятия вклю-
чает: прове дение двус торонних встреч 
и сопутствующих мероприятий (круглые 
столы, конфе ренции, презентации), 
гене раль ную презен тацию страны-
партнера или ее региона (экономика, 
инвестиции, культура, известные 
ком па нии-участники встречи), сов-
мест ные протокольные и культурные 

мероприятия. 
Представители смоленских пред-

при я тий провели переговоры с 
авст рийс кими и сло вацкими пред-
прия тиями об оказании транс портно-
логистических услуг, а так же услуг по 
складской и таможенной обработке 
груза, внед рении новых тех ноло гий в 
строи тельстве малоэтажных зданий, 
авто ма тизации сварочного и обра-
батывающего производства, закупках 
пле менного крупного рогатого скота, 
внедрении новых технологий по 
очистке сточных вод. 
По итогам визита участники 

делегации отметили актуальность и 
необходимость участия в подобных 
мероприятиях для российской 
стороны.
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Существует мнение, что финансы – 
это очень сложная и запутанная наука, 
и овладеть ею можно только после 
многолетнего, не всегда интересного 
обучения. Конечно, за несколько 
дней и даже месяцев невозможно 
стать финансистом-профессионалом. 
Однако задачу обучения нефинансовых 
менеджеров основам финансового 
менеджмента, создание общей финан-
совой культуры, способности говорить на 
одном языке с сотрудниками финансовых 
и бухгалтерских служб вопле можно 
достичь в результате интенсивного двух-
трех дневного тренинга.
В рамках работы ЕИКЦ - Смоленская 

область прошел бесплатный семинар 
Евразийской высшей бизнес-школы на 
тему «Корпоративные финансы в сфере 
малого и среднего бизнеса». Участие 
в мероприятии приняли представители 
более 30 организаций Смоленщины.
В ненавязчивой форме, с использо-

ванием большого количества практи-
ческих примеров и кейсов из реальной 
практики, а также авторской бизнес-

игры «Promoney», участники семинара 
овладели основными финансовыми 
инструментами и получили колоссальное 
удовольствие от погружения в инте-
реснейший и увлекательнейший мир 
финансов.
Во время бизнес-игры участники 

разделились на команды (они же 
компании) и применили полученные 
знания на практике в конкурентной борьбе 
с другими командами. Игра обеспечила 
максимально полное и долговременное 
закрепление полученных навыков фи-
нан сового менеджмента.
Преподавателем выступил Вадим 

Дыкман, MBA, эксперт-практик, бизнес-
тренер, консультант в области финансов 
и экономики.
По окончанию семинара-практики 

участникам были выданы именные 
сертификаты, свидетельствующие о 
том, что слушатель прошел обучение на 
семинаре Евразийской высшей бизнес-
школы «Корпоративные финансы в 
сфере малого и среднего бизнеса» в 
объеме 16 академических часов.

«ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÔÈÍÀÍÑÛ Â ÑÔÅÐÅ «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÔÈÍÀÍÑÛ Â ÑÔÅÐÅ 
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
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Выбирая бизнес-подарки для коллег на Новый год, нужно придерживаться двух неписанных правил: 
демократичность и нейтральность. Лучше ограничиться забавными новогодними сувенирами, 
преподнесенными всем коллегам, чем несколькими подарками для избранных.
Что выбрать:
• Офисные сувениры – держатель визиток, подставка для телефона, мышка, калькулятор. Выбирайте 

сувениры в оригинальном исполнении, яркого, привлекательного дизайна;
• Настенные календари на 2014 год, красиво оформленные, напечатанные на хорошей бумаге. Если 

выбран в качестве подарка настенный календарь – пусть он будет перекидным, на плотной бумаге;
• Новогодние сувениры: елочки, шарики, наборы небольших игрушек. Хороший подарок в этой 

категории – фигурка Лошади, символа 2014 года. Можно подарить не только сувенирную лошадку, но и 
красиво оформленную фотографию хозяйки года  – оригинально, и символично;

• Постеры или плакаты. В этом случае можно подарить коллеге-романтику постер с изображением 
далеких горных вершин. Трудоголику, который мечтает об отпуске на Бали, постер с изображением 
пляжа и пальм, а веселому коллеге с хорошим чувством юмора – плакат с забавной надписью.

Партнерам по бизнесу на Новый год лучше всего подойдут подарки, которые выражают радость 
от сотрудничества и дополнительно рекламируют вашу компанию. То есть, подарки должны быть 
радостные, оптимистические, и, желательно, недешевые. Если шампанское, то хотя бы итальянское. 
Если шоколад, то бельгийский или швейцарский. Если сувенир, то из натуральных материалов – дерево, 
кожа, текстиль.
Что выбрать:
• Небольшой слиток золота, заключенный под стекло с дарственной гравировкой;
• Ежедневник на 2014 год с логотипом компании-партнера и вашим логотипом;

• Бутылка хорошего вина в подарочном кейсе;
• Набор кожаных визитниц с вашим логотипом;

• Флэш-карту, также украшенную логотипом вашей компании.
Кроме того, в этом случае уместно присовокупить к подарку 

диплом партнера или сувенирную медаль «За 
плодотворное сотрудничество». Воспользуйтесь 
моментом, чтобы подчеркнуть значимость 
сложившихся между вами отношений. Людям 
нравится быть значимыми.

oОДАРКИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМ

oОДАРКИ КОЛЛЕГАМ
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В некоторых странах, например в США, не разрешается делать подарки вышестоящим руководителям, 

а вот в Японии, наоборот, принято, чтобы подчиненные преподносили подарки начальству. В наших 
широтах встречаются оба варианта деловых отношений, но азиатская кровь дает о себе знать. В 
большинстве компаний с новым годом шефа принято поздравлять и дарить подарок.
Что выбрать:
• Подарок, связанный с увлечениями начальника. Хорошо подойдет тематическая литература, 

сувениры, связанные с его хобби;
• Подарок «из жизни коллектива». Это может быть общая большая фотография в празднично-

новогодней рамке или фотоколлаж из рабочих моментов офисной жизни. Это может быть и стихотворное 
поздравление, оформленное, как старинный свиток;

• Настольная лампа по дизайну соответствующая кабинету босса;
• Хороший алкоголь или табачные изделия, если босс курит;
• Новогодняя канцелярия: планер и ежедневник, записная книжка и визитница, кожаная папка для 

бумаг.

Подарки клиентам важная часть новогоднего ритуала. В каждой компании свои правила. Некоторые 
приглашают клиентов на новогодние корпоративы, некоторые устраивают новогодний праздник для 
важных клиентов отдельно, некоторые просто вручают подарки, а некоторые рассылают стандартные 
наборы «шампанское+конфеты» по почте.
Что выбрать:
• Продукция компании в подарочном оформлении + дополнительная скидка на нее. Можно на весь 

2014 год, или только на зимние месяцы. Если компания продает услуги, подарите  именной сертификат;
• Новогодний набор: бутылку хорошего вина + корзину со сладостями и фруктами. Не поленитесь 

и оформите корзину по-новогоднему – украсьте ручки лентами и новогодней мишурой, добавьте 
небольшую елочку или новогоднюю подвеску;

• Новогодние сувениры. Если решили подарить елку, лучше выбрать большую, можно светодиодную. 
Решено подарить символ года – выберите его в нестандартном исполнении. Стильное фото большого 
размера будет интереснее, чем просто фигурка Лошади.
Какой бы бизнес-подарок на новый год вы ни выбрали, вручать его лучше за несколько дней до 

праздника. Не стоит надеяться на последний день. Допустимый срок вручения новогодних презентов – 
с 23 декабря по 7 января. Позже уже неуместно, а раньше – невежливо. 
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oОДАРКИ КЛИЕНТАМ

oОДАРКИ БОССУ

http://shkolaprazdnika.ru/podarok-na-novyiy-god/biznes-podarki-na-novyiy-god.htmlhttp://shkolaprazdnika.ru/podarok-na-novyiy-god/biznes-podarki-na-novyiy-god.html
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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 

«Золотой Меркурий»
Торгово-промышленная палата РФ приглашает предприятия России 

принять участие в конкурсе на соискание Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2013 года.
Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности 

«Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской 
Федерации.
Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в 

России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие 
образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также 
- пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций 
российского предпринимательства, формирование уважительного отношения 
общества к бизнесу.
Конкурс проводится среди российских малых предприятий с численностью 

персонала до 100 человек и предприятий-экспортеров, и является важной 
составляющей Федеральной программы государственной поддержки малого 
предпринимательства.
Конкурс проводится на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы 

за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
Региональный и отраслевой – до 1 апреля 2014 года (проводится 

территориальными ТПП и объединениями предпринимателей).
Федеральный – до 1 мая 2014 года (проводится ТПП РФ).
От региона и отрасли на конкурс выдвигается не более одного претендента 

по каждой номинации. Основанием для участия в федеральном этапе конкурса 
является заявка установленного образца, а также сопроводительное письмо 
с экспертным заключением от имени региональной ТПП или отраслевого 
объединения предпринимателей.
Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет, 

который формируется из представителей федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных 
палат, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих 
и других организаций. Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, 
эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам 
конкурса вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали. Победителям и 
лауреатам конкурса  предоставляется право использования эмблемы конкурса  
как показателя, подтверждающего  высокое  качество продукции и услуг.

www.tpprf.ru
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ÎÒÄÅË ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ ÓÄÖ ÑÒÏÏ ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÎÒÄÅË ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ ÓÄÖ ÑÒÏÏ ÂÛÏÎËÍßÅÒ 
ÏÐßÌÎÉ È ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄÏÐßÌÎÉ È ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ

ÑÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ßÇÛÊÎÂ: ÑÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ßÇÛÊÎÂ: 
английский, немецкий, французский, иврит

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ:ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ:
финский, шведский, норвежский, датский

ÁÀËÒÈÉÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ:ÁÀËÒÈÉÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ:
литовский, латышский

ßÇÛÊÈ ÐÎÌÀÍÑÊÎÉ ÃÐÓÏÏÛ:ßÇÛÊÈ ÐÎÌÀÍÑÊÎÉ ÃÐÓÏÏÛ:
итальянский, испанский, португальский, румынский

ÑËÀÂßÍÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ßÇÛÊÎÂ:ÑËÀÂßÍÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ßÇÛÊÎÂ:
белорусский, украинский, польский, чешский,

болгарский, сербскохорватский, словацкий, словенский

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ:ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ:
китайский, японский, хинди, арабский, турецкий,

персидский, корейский

• Индивидуальный подход.
• Выполнение срочных заказов в течение рабочего дня
• Гарантия соблюдения конфиденциальности.
• Льготные условия для постоянных заказчиков:
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Основные услуги – на БЕСПЛАТНОЙ основе:
• Консультирование по возможностям и требованиям российских и за   
  рубежных рынков
• Поиск потенциальных деловых партнеров за рубежом и в регионах РФ
• Сопровождение первого контакта с партнером 
• Размещение бизнес предложения в международной и межрегиональ 
  ной базах данных, а также на сайте Российского Евро Инфо
  Консультационного  Центра

ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÅÈÊÖ – ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÅÈÊÖ – 
ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ!ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ!

ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÅÈÊÖ – ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÅÈÊÖ – 
ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ!ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ!

214000,  г. Смоленск,
ул. Бакунина, 10-А.

Тел:  (4812)  38-29-57, 38-74-32
e-mail: expo1@smolenskcci.ru,

www. smolenskcci.ru

Дополнительные услуги
• Сертификация продукции
• Консультации по логистике
  и таможенному оформлению
• Юридическое сопровождение

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ
ïîèñê ïàðòíåðîâïîèñê ïàðòíåðîâ

â 50 ñòðàíàõ ìèðàâ 50 ñòðàíàõ ìèðà
è 55 ðåãèîíàõ ÐÔè 55 ðåãèîíàõ ÐÔ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ
ïîèñê ïàðòíåðîâïîèñê ïàðòíåðîâ

â 50 ñòðàíàõ ìèðàâ 50 ñòðàíàõ ìèðà
è 55 ðåãèîíàõ ÐÔè 55 ðåãèîíàõ ÐÔ


