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В конце апреля
Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата встретила
делегацию болгарских
предпринимателей,
которая приехала в
наш регион с целью
укрепления деловых и
культурных отношений
между Тамбовской
областью и Республикой
Болгария.

НОВОСТИ

ÒÀÌÁÎÂ È ÁÎËÃÀÐÈß
- ÍÎÂÛÅ ÝÒÀÏÛ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

К

ак рассказал председатель
Совета Тамбовской областной ТПП Николай Калинов, прежде всего, был более детально проработан вопрос строительства в Тамбовской области завода по консервированию продукции.
«Предполагается, что в данном проекте тамбовская сторона будет отвечать за предоставление сырья для
продукции, а болгарская – за оборудование и технологии, – рассказал
Николай Федорович. – Проект строительства будет изучаться и впоследствии реализовываться». В настоящее время ведутся переговоры
с производителями оборудования в
болгарском городе Стара-Загора.
Также Тамбовской областной
ТПП были организованы деловые
встречи Ангела Стойлова, исполнительного директора болгарской
компании «Ангел Стойлов 96», занимающейся торговлей черным и
цветным металлом, с представителями металлургических производств Тамбова и Липецка. В соседнем регионе был посещен Новолипецкий металлургический комбинат, входящий в группу лидирующего международного производителя
высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. А в Тамбове болгары встретились с представителями ООО «Тамбовметаллоснаб», обладающим собственными
мощностями и производственной
базой. Стороны обменялись опытом и обсудили современные технологии обработки металла.
Кроме этого, болгарская делегация посетила Музей истории ТВВАУЛ им. Героя Советского Союза М.М.
Расковой. Болгары осмотрели экспозицию, посвященную Герою Советского союза, Герою Народной Республики Болгария Захари Захарие-
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ву, который был начальником Тамбовской авиационной школы гражданского воздушного флота несколько лет.
Отдельным пунктом программы
визита стало посещение болгарской
делегацией Мичуринска. В Мичуринском государственном аграрном
университете председателем Болгаро-российского бизнес-клуба города Смолян Росеном Багряновым
был обсужден вопрос об установке побратимских отношений между
Смоляном и Мичуринском.
Шаги по укреплению российско-болгарских межвузовских связей Мичуринского ГАУ и Аграрного
университета г.Пловдива стали еще
одной темой встречи. Напомним, в
марте делегация Мичуринского ГАУ
во главе с ректором Вадимом Бабушкиным посетила Пловдив с деловым визитом и встретилась с заместителем министра сельского
хозяйства Болгарии Светлой Янчевой.
Также в рамках празднования
Дня Победы, мичуринцы приняли
участие в торжественных мероприятиях в Пловдиве и возложении венков к памятнику советскому солда-

ту-освободителю «Алеша». В ходе
поездки состоялись встречи с ректором Аграрного университета Пловдива профессором Христиной Янчевой. Руководителем вуза принимающей стороны были организованы переговоры и дискуссии гостей с
ведущими специалистами учреждения. С представителями мичуринского университета встретились деканы факультетов и заведующие кафедр «Агрономия», «Животноводство», «Генетика и селекция», «Растениеводство», «Садоводство и виноградарство», «Агроэкология и защита растений», специалисты международного департамента. В ходе
встреч были изучены различные аспекты деятельности зарубежного
университета-партнера, в частности, методы профориентационной
работы с абитуриентами и их родителями; программы стипендиального стимулирования студентов; механизмы взаимодействия с аграрными бизнесом Болгарии; перспективы трудоустройства выпускников.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
“Деловой Тамбов”

МАРКЕТОЛОГУ

ÑÄÅËÀÒÜ ÑÀÉÒ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÌ
ÏÐÎÄÀÆ

М

одератором
заседания выступил бизнестренер, к.э.н. Алексей Хмельков. Он напомнил участникам Клуба, а собралось 25 маркетологов, специалистов по рекламе различных организаций региона, актуальные способы продвижения в Интернете. И, независимо от
выбранного канала, порекомендовал следовать принципу донесения
главных выгод для покупателя в рекламном сообщении.
Директор департамента продвижения сайтов компании «Demis
Group» Эльвира Савидова, рассказала об основных методах продвижения сайтов: SMM (продвижение в
социальных сетях), контекстной рекламе (размещение объявлений в
интернете), SERM (управление репутацией в сети) и SEO (продвижение в поисковых системах). Сейчас
доля пользователей социальных сетей увеличивается, соответственно,
все более эффективным становится и продвижение в социальных сетях - SMM (Social Media Marketing).
Как рассказала спикер, данный вид
продвижения подходит не всем —
он ориентирован на сегмент B2C (с
“Деловой Тамбов”

англ. «бизнес для потребителя»). А
при использовании другого метода - контекстной рекламы - сообщение показывается в поисковой выдаче или на сайтах, относящихся к
рекламным площадкам поисковых
систем. Эльвира Савидова акцентировала внимание участников на
необходимости адаптации сайтов
к различным мобильным устройствам, ведь, по приведенной спикером статистике, 83% пользователей
ежедневно выходят в интернет при
помощи своих смартфонов.
Использование эффективных инструментов для продвижения сайта
рассмотрел совместно с участниками клуба руководитель широко известного в Тамбове сайта tamboff.
ru Павел Калинин. Прежде всего, за
основу он взял условие, что у компании уже есть сайт в сети Интернет.
Как подчеркнул спикер, дизайн созданного сайта либо помогает воспринимать размещенную информацию, либо, наоборот, мешает это
сделать. Посетитель не замечает дизайна сайта как такового, он оценивает, сможет ли получить необходимую для него информацию на нем.

Продвижение
товаров и услуг
компании в сети
Интернет стало
темой первого в
этом году заседания
Клуба маркетологов,
прошедшего в
апреле в Тамбовской
областной ТПП.

Особое внимание Павел Калинин порекомендовал уделить текстам, размещаемым на сайте. Зачастую компании на главных страницах своих сайтов публикуют различную информацию, которая фактически не нужна потенциальному покупателю — сюда относится подробная историческая справка о предлагаемом товаре, слишком широкое описание самой компании и др.
В этих случаях главные преимущества организации и предоставляемые
ею услуги могут потеряться для покупателя. Чтобы проверить, как размещенная на главной станице сайта информация воспринимается потенциальными заказчиками, рекомендуется прочитать хотя бы первые два абзаца с этой страницы тем
клиентам, которые придут в офис
компании, ведь человек, посетивший сайт, - это такой же клиент, пришедший в офис. Кроме того, следует
составлять тексты на сайт, стараясь
выгодно отличаться от конкурентов
и презентуя свои преимущества.
«На сайте мы продаем не себя,
а решение проблемы клиента», подчеркнул Павел Калинин, в связи
с чем необходимо расширять предметную область своих услуг. К примеру, по приведенной спикером
статистике, по слову «медцентр» в
Тамбове в среднем находится около 3000 поисковых запросов. Если
же добавить в предметную область
специальности врачей, название
диагностики и другие параметры
услуг медицинского центра, то количество поисков может увеличиться до 60 000 раз! Кроме того, грамотным является размещение на
сайте информации с полной номенклатурой всех предоставляемых организацией услуг и реализуемых товаров, причем необходимо, чтобы у
каждой услуги или товара была отдельная страница на сайте.
Елена Козырева
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Совсем недавно
город Котовск был
награжден престижной
Всероссийской премией
«Бизнес-успех» за
лучшую муниципальную
практику поддержки
предпринимательства
и улучшения
инвестиционного
климата. О том,
как развивается и
поддерживается
предпринимательство
в этом муниципальном
образовании журналу
«Деловой Тамбов»
рассказывает глава
администрации
города Котовска
Алексей Михайлович
Плахотников.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Â ÊÎÒÎÂÑÊÅ

-А

лексей Михайлович, Котовск стал
победителем в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» Всероссийской премии «Бизнес-успех». Расскажите, пожалуйста, какие меры
поддержки предпринимательства реализуются в Вашем муниципальном образовании, которые
позволили завоевать столь высокую награду?
– Когда я анализирую, почему
Котовск победил, представляется крайне важным то, что вместе с
нами на конкурсе был глава региона Александр Валерьевич Никитин.
Это единственный губернатор, который прибыл поддержать команду – участника. Это значит, что губернатору важны и Тамбовщина, и
Котовск, и малый бизнес. Значит,
можем больше!
Вообще аудитория вашего издания – думающие, принимающие
решения люди, поэтому сразу хочу
обратить внимание читателей: в Котовске созданы условия для развития предпринимательства, добро
пожаловать в Котовск! Какие же это
условия? Прежде всего, действу-
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ющая нормативно-правовая база,
живой инвестиционный паспорт
территории, опираясь на который,
инвестор может подобрать участки
для размещения производства. Далее – расстояние от бизнесмена до
главы города Котовска равно одному телефонному звонку. Точно такое же расстояние до моего заместителя по экономике Дмитрия Коновалова. Следующий важный для
предпринимателей пункт – городская администрация готова к государственно-частному партнерству,
готова помочь с вхождением предпринимателей в областные и феде-

ральные программы. И у нас есть
такие примеры, в частности, это
проект перехода пассажирского автотранспорта на газомоторное топливо. Мы готовы обеспечить юридическую поддержку проектам,
снять административные бюрократические барьеры, если они возникают, помочь грантами и т.д.
– В качестве приза Котовск получил миллион рублей на участие
в государственных и муниципальных аукционах и тендерах на базе
высокотехнологичной электронной площадки «РТС-тендер». Вы
“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

уже воспользовались этим правом,
на что планируется (можно) потратить данные денежные средства?
– Миллион рублей – это главный приз премии, город его пока
не получил. Материальное выражение приза сейчас обсуждается организаторами конкурса. Сегодня мы
предполагаем, что это будет скорее всего техническое оснащение,
в котором нуждается город, и которое нам могут предоставить партнеры «Бизнес-Успеха». Создание «витрины закупок» на площадке «РТСтендер» - это другой приз, и вот его
мы получили. «Витрина закупок»
(http://kotovsk.rts-tender.ru) - это информационный портал, где собрана вспомогательная информация
обо всех закупках в городе Котовске, предназначенная для удобства
использования всеми заинтересованными лицами. Ресурс экономит
время и позволяет своевременно
сориентироваться в предпринимательской среде. Для бизнесменов
портал полезен тем, что здесь можно провести полный мониторинг закупок - появление, их изменение – в
общем все процедуры закупок. Котовск – это единственный в регионе
город, имеющий собственную «Витрину закупок».
“Деловой Тамбов”

Хотелось бы напомнить, что у
Котовска был и третий большой
приз, врученный руководителем рабочей группы по развитию моногородов Ириной Макиевой, - это проведение в городе экспертной сессии КБ «Стрелка» - специализированной организации, которая занимается проектированием городских пространств. В апреле в Котовске такое мероприятие состоялось,
в нем приняли участие главы десятка моногородов, мы пообщались,
обменялись мнениями о развитии
городов, выслушали рекомендации ведущих архитекторов России.
Котовск защитил проекты в рамках программы «Пять шагов благоустройства моногродов», в том числе, инвестиционные.
– Недавно Вы заявили в прессе, что хороший инвестиционный
климат напрямую зависит от того,
насколько у местной власти доверительные и близкие отношения с
местным бизнесом. Как у Вас получается иметь тесный контакт с
представителями местного бизнеса, что Вы для этого делаете?
– Считаю, что важнейшим условием создания благоприятного климата служит доступность руковод-

ства города: двадцать четыре часа
в сутки, семь дней в неделю. Мне
можно позвонить, отправить сообщение по электронной почте, написать в социальных сетях. И в «Одноклассниках», и на «Фэйсбуке», и во
«Вконтакте» сообщения читаю лично.
– В настоящее время брендом
города Котовска являются неваляшки. Является ли этот бренд постоянным или с созданием новых
производств в Котовске возможно подобное продвижение других
местных товаров?
– Думаю, что проводить ребрендинг Котовску, то есть менять неваляшку на какой-то другой символ,
не нужно. Как символ, как сочетание позитивной энергии и стойкости, неваляшка переживет еще не
одно столетие, пережила же она девяностые, в конце концов, пережила отрицание всего советского… Пережила и возродилась. Теперь неваляшку выпускают два предприятия
в Котовске, появились предприятия
и в других регионах и даже странах,
и теперь мы предупреждаем: остерегайтесь подделок. О какой кукле
так еще говорят?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
которого картинг-клуб, видишь перед собой человека,
превратившего увлечение в бизнес и заразившего других энтузиазмом. Картинг-клуб – это сочетание предпринимательской инициативы с современным пониманием досуга в динамике и движении.
Совершенно другой проект – строительство фабрики мебельных фасадов Егором Саградяном. Предприниматель давно работает на рынке, инвестиции превышают 150 млн рублей. Сегодня построено здание, готовится оборудование.
Пассажирские перевозки – тема, важная для любого города. Котовский предприниматель Сергей Нестеренко обновляет автопарк благодаря участию в областных и федеральных программах: уже в этом году приобретено 5 новых экологичных автобусов, в прошлом
году – 4.
Пожалуй, нужно упомянуть и о местном пивном заводе, открывшемся весной. Инвестор вложил больше
40 млн рублей в новое современное производство, где
из натуральных ингредиентов профессионалы варят
пенный напиток. Видите, предпринимательство в Котовске совершенно разноплановое, и город подберет
каждому подходящую площадку, приходите!

Что касается других котовских товаров, то, конечно, их нужно продвигать. И вот тут у главы города есть
особая миссия социального маркетолога. Так, недавно,
вручая подарки труппе московского театра РАМТ, подарил керамическую вазу котовского производства. Везде, где могу, рекламирую местных производителей.
– Алексей Михайлович, расскажите о новых интересных проектах предпринимателей, которые появились за последнее время в Котовске.
– Я придерживаюсь мнения, что интересный проект – это не только тот, что обеспечивает рабочими местами, дает большие отчисления в бюджет, но и приносит удовлетворение самому предпринимателю. Когда
общаешься с предпринимателем Сергеем Моревым, у
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– Недавно появилась информация, что Котовск
претендует на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). Расскажите нашим читателям об этой
инициативе.
– Статус ТОСЭР – это, прежде всего, существенные
налоговые льготы в течение 10 лет. В случае получения
статуса ТОСЭР Котовск уже на первых порах может привлечь не менее 10 кандидатов в резиденты, 10,7 млрд
рублей инвестиций, создать более 2 тысяч рабочих
мест. Что же мешает городу сегодня стать территорией опережающего развития? Дело в том, что этот статус
и связанные с ним возможности в настоящее время получают моногорода, находящиеся в глубоком экономическом кризисе, когда предприятие – флагман остановлено или закрыто вовсе. Федеральное законодательство относит Котовск к моногородам, которые благополучно развиваются. Действительно, Тамбовский пороховой завод с новым руководством переживает период
модернизации, у предприятия открылось второе дыхание. Но город не может зависеть от одного завода, не
должен.
На уход от монозависимости направлена политика
президента В.В.Путина, и масштабная программа развития моногородов, которую курирует первый вицепремьер И.И.Шувалов, - тому подтверждение. Управленческая команда Котовска прошла обучение в Москве, на базе президентской академии, защитила проект создания индустриальных парков и промышленных кластеров, и теперь мы уверены в том, что нужно
менять законодательство, чтобы дать статус ТОСЭР тем
муниципалитетам, которые живы, энергичны и проявляют инвестиционную активность. Город с надеждой
смотрит на правительство во главе с Д.А Медведевым,
и, надо подчеркнуть, что и в этом вопросе губернатор и
областное руководство поддерживают Котовск.
“Деловой Тамбов”

АКТУАЛЬНО

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÄËß ÆÅÍÙÈÍ

Тамбовская областная ТПП
предлагает женщинам
региона поучаствовать
в бесплатном
образовательном
проекте «Женщина
в новой профессии.
Всегда возможно
стать успешной».
Проект реализуется
Международным
институтом менеджмента
объединений
предпринимателей ТПП
РФ.

Президент Тамбовской
областной ТПП

ЕЛЕНА ВОРОНИНА:

Ц

ель проекта: ориентация
на новую профессию, получение дополнительных
знаний в новых для экономики специальностях. Обращаем ваше внимание, что реализуемый проект не
подразумевает профессиональную
подготовку или переподготовку.
Вместе с тем, участницы проекта будут иметь возможность получить представление о работе в сфере
приведенных ниже специальностей,
а также иметь сертификаты Международного института менеджмента объединений предпринимателей
ТПП РФ о прослушивании вебинаров.
Обучение проходит дистанционно или на площадке торгово-промышленной палаты. Все участники,
прошедшие итоговое тестирование,
получат свидетельства, подтверждающие участие в семинарах.
Профессии проекта, с которыми
проходит ознакомление:
1. Специалист по созданию и
развитию бизнеса, консультант по
“Деловой Тамбов”

«В настоящее время практически невозможно быть профессионалом своего дела без обучения и постоянного повышения
квалификации. Вместе с тем, овладение новой профессией, или
хотя бы углубленное знакомство
с ней, еще более ценно, потому
что дает женщине возможность
развиваться и быть более востребованной на рынке труда. За дистанционным образованием будущее, потому что оно позволяет
обучаться не только на работе и в
командировках, но и дома, с маленькими детьми, в свободное
время, здесь главное – желание
не стоять на месте и развиваться.
Торгово-промышленная палата
позволяет поучаствовать в этом
проекте широкому кругу женщин
на бесплатной основе, мы будем
рады, если по итогам обучения у
женщин появится желание сменить сферу деятельности или открыть свое дело».

получению государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, эксперт в разработке и сопровождении инвестиционных проектов.
2. Комплаенс-менеджер, специалист по деловой этике, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.
3. Эксперт, специалист в сфере
закупок, государственном и муниципальном заказе.
4. Специалист кадровой службы, в том числе по внедрению профессиональных стандартов.
5. Директолог – менеджер по
контекстной рекламе, оценивающий эффективность рекламной кампании в системах Яндекс и Гугл.
6. SMM-менеджер – специалист
по комплексу мероприятий для привлечения внимания к бренду или
продукту через социальные платформы в сети Интернет.

тесь в Тамбовскую областную ТПП,
и обязательно передайте эту информацию своим знакомым.
Записаться на участие в проекте можно до сентября 2017 года по
телефону: (4752) 72-01-73 или электронной почте: cdo@totpp.ru.

Если вы хотите начать знакомство с новой профессией, обращай-

Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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В этом году в Тамбовской
области впервые
прошла Неделя бизнеса
- проект направленный
на информационную,
правовую,
методическую помощь
предпринимателям
региона и популяризацию
предпринимательства
среди молодежи. В
рамках Недели бизнеса
прошло 19 крупных
мероприятий, в которых
поучаствовало около 450
человек. Организатор
Недели бизнеса —
Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата и организациипартнеры, подробнее о
которых — в материале.

СОБЫТИЕ

ÍÅÄÅËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Â ÒÀÌÁÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

• Встреча студентов с успешными молодыми предпринимателями

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ
Неделю бизнеса в Тамбовской
области в Тамбовской областной
торгово-промышленной палате 18
мая открыл семинар-презентация
«Экскурсионные маршруты по Тамбовскому краю и по России». С приветственным словом к участникам
обратился председатель Совета
Тамбовской областной ТПП Николай Калинов. Он рассказал о зарождении праздника Дня российского предпринимательства в нашем
регионе и особо подчеркнул роль
Палаты в зарождении праздника на
Тамбовщине.
Ведущими семинара стали руководители двух туристических
агентств Тамбова, являющихся членами Тамбовской областной ТПП:
Галина Гриднева (ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур» и
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Ольга Говердовская (туристическая
фирма «ДИК» (ООО «Апрель»)).
Они поделились своим опытом, как
создаются туристические маршруты. Так, одним из новых успешных
турпродуктов являются квесты - развлекательные командные игры с заранее подготовленным сюжетом,
в которых участникам необходимо
разгадать ряд загадок и головоломок. Причем, как подчеркнула Галина Витальевна, такие квесты интересны не только детям, но и взрослым.
В ходе семинара не обошлось и
без обсуждения трудностей, с которыми сталкиваются местные туроператоры на практике. В их число
входит низкая информированность
потенциальных туристов о проводимых мероприятиях и уникальных турах, высокие цены на проезд
до региона, предоставляемый зачастую низкий сервис на отдельных
туробъектах, а также неухоженное

состояние некоторых потенциальных местных туристических объектов. Предполагается, что, если обозначенные проблемы будут решены, местный туризм будет активнее
развиваться.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
ПО АКТУАЛЬНЫМ
ТЕМАМ
Актуальным мероприятием стал
круглый стол на тему: «Особенности исчисления налога, исходя из
кадастровой стоимости недвижимости», подготовленный совместно с Уполномоченным по правам
предпринимателей
Тамбовской
области Михаилом Козельцевым.
Основной обсуждаемой проблемой
стало введение с 1 января 2017 года
уплаты налога на имущество физических лиц исходя из его кадастро“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
вой стоимости. Коснется налог и индивидуальных предпринимателей.
Последствия введения налога на недвижимость исходя из кадастровой
стоимости вызывает серьезное беспокойство у представителей бизнессообщества, поскольку сумма уплаты по налогу может вырасти многократно. На мероприятии был приведен пример Чувашской Республики,
где начисление налога исходя из кадастровой стоимости было введено
в 2016 году и по отдельным объектам увеличение составило 24 раза.
В Тамбовской области не определе-

ольного отдела управления Федеральной налоговой службы России по Тамбовской области Наталья Мишина призвала представителей бизнеса изыскать средства и
в самое ближайшее время установить кассы необходимого в соответствии с законодательством образца. Ею была озвучена информация
о возможных проверках в самое
ближайшее время тех категорий, у
которых так называемые онлайнкассы уже должны работать, в частности, продавцов пива. Присутствующие предприниматели задава-

ского бизнес-колледжа. Он рассказал, что такое торгово-промышленная палата, каковы ее функции и
роль в экономике. Николай Федорович особенно подчеркнул, что
продуктом деятельности торговопромышленной палаты является
установление отношений в рыночной экономике между предпринимателями, органами власти, общественностью.
В рамках встречи руководитель
бизнес группы «Совкомбанк» Надежда Гончарова провела для ребят
авторский мастер-класс «Ключевые

• Круглый стол по применению онлайн-касс
ны критерии внесения объектов в
перечень, формируемый исполнительным органом власти региона,
ни в отношении физических лиц,
ни – юридических. Следовательно,
есть возможность прописать ограничения, а бизнесу – попробовать
отстоять свои интересы.
24 мая состоялся круглый стол
по теме: «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», организованный совместно с
управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовской области. Несмотря на повсеместное распространение информации об обязательном переходе предпринимателей на контрольно-кассовую
технику с возможностью передачи
данных через Интернет, в том числе для осуществляющих торговлю
пивом и другим алкоголем, в регионе есть проблемы с переходом на
данный порядок. Начальник контр“Деловой Тамбов”

ли огромное количество вопросов
как представителям налоговой, так
и центров технического обслуживания, часть вопросов касалось работы с ЕГАИС.
Президент Палаты Елена Воронина отметила, что острота проблемы применения онлайн-касс не
снимается, и ввиду большого количества вопросов от предпринимателей ТПП планирует проводить еще
мероприятия по этой тематике.

МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ
БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПАЛАТОЙ
В рамках Недели бизнеса в Тамбове председатель Совета Тамбовской областной ТПП Николай Калинов встретился со студентами профильных специальностей Тамбов-

навыки эффективной работы с клиентами». Вместе они рассмотрели
те навыки, которые помогут завоевать доверие клиента: экспертность
в той области, в которой работает
менеджер; умение слушать и слышать своих клиентов, эффективная
коммуникация с ними и др.
ШКОЛЬНИКОВ ОБУЧИЛИ ФИ
НАНСОВОЙ ГРАМОТЕ
23 мая в рамках Недели бизнеса в Тамбовской области при поддержке Тамбовской областной ТПП
прошли мероприятия для школьников, направленные на обучение их
финансовой грамотности и управление личным бюджетом.
Руководитель центра поддержки молодежных инициатив Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области Анатолий
Евсейчев рассказал старшеклассникам МАОУ «Лицей №14 имени За-
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СОБЫТИЕ

• Встреча со студентами в Тамбовском
бизнес-колледже

• Дни финансовой грамотности в лицее №14

• Конкурс «Агробизнес-перспектива» в Мичгау

• Награждение победителей конкурса
«Агробизнес-перспектива» в Мичгау
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служенного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» о том, с чего нужно начинать собственное дело
и как это правильно сделать. Анатолий Игоревич на
примерах доказал, что успех любого бизнеса начинается с грамотного планирования личных финансов.
Оттого, насколько грамотно человек использует личные финансы, планирует крупные траты, избегает неоправданных долгов, зависит и его поведение в бизнесе. Каждый успешный бизнес начинается с удачной
идеи и грамотного ее воплощения, причем зачастую
стартовой финансовой площадкой для дела молодого человека становятся деньги родителей, а уже потом
предприниматель зарабатывает сам для развития бизнеса. Любой состоятельный в финансовом плане человек должен вести учет личных финансов, чтобы жить
эффективно, уверенно и безопасно - к такому выводу
в итоге пришли школьники под руководством Анатолия Евсейчева.
Другое мероприятие – выезд мобильного центра экономико-правовой помощи сельской молодежи «Содействие» - было направлено на оказание бесплатной консультационной помощи молодым людям
по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр
«Содействие» - проект ТОГАПОУ «Тамбовский бизнесколледж», в рамках которого студенты готовят бизнес-проекты и выезжают с их презентациями в различные школы Тамбовской области, обучая школьников азам разработки бизнес-идей и делясь практическим опытом. Так, выезд в село Большая Липовица позволил студентам презентовать два проекта, подготовленные под руководством преподавателя Тамбовского бизнес-колледжа, к.э.н. Андрея Манохина: создание собственной мини-пекарни и организацию работы клуба по кибер-спорту. Участие в мероприятии принял Анатолий Евсейчев, который рассказал школьникам о ежедневной деятельности предпринимателей, о
том, что это нелегкая, но интересная работа, позволяющая реализовать свой потенциал, но требующая отдачи 24 часа в сутки.
В Мичуринском государственном аграрном университете прошел третий заключительный этап IV
регионального конкурса бизнес-идей среди молодежи Тамбовской области «Агробизнес-перспектива-2017». Мероприятие проводилось в целях поддержки и стимулирования самостоятельной активности
молодежи в сфере агробизнеса.
Экспертная комиссия во главе с проректором по
непрерывному образованию Мичуринского ГАУ Еленой Симбирских оценили 32 бизнес-проекта студентов и учащихся школ Тамбовской области в различных номинациях: «Агробизнес», «Переработка продукции растениеводства», «Сельское хозяйство», «Агротуризм» и др. По завершении рассмотрения работ состоялось торжественное заседание, где члены комиссии отметили актуальность предложенных идей и выразили уверенность в успешной реализации многих бизнес-проектов.Мастер-классы
для руководителей.
22-23 мая в рамках Недели бизнеса в Тамбовской
областной ТПП состоялся ряд мастер-классов для
предпринимателей, руководителей и владельцев
бизнеса, а также специалистов по продажам, маркетингу и персоналу.
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
Рекомендациями о том, как руководителю управлять взаимодействием в коллективе, поделился организационный психолог, советник Президента акционерного банка «Аспект» Роман Ланкин на своем мастер-классе. Он представил собравшихся участников в
виде одной команды и на этом примере была рассмотрена схема общения между командой и руководителем. Как подчеркнул спикер, на разных этапах коммуникация между руководством и подчиненными имеет определенные особенности. К примеру, на начальном этапе для подчиненных необходимо создать ощущение безопасности в работе. Это может быть достигнуто с помощью ознакомления сотрудника с правилами, утвержденными в компании. С этой целью в некоторых организациях есть даже специально созданные
брошюры или гиды для новых сотрудников.
Мастер-класс «Инструменты планирования и продаж» вел начальник отдела регионального развития
АО «Тамак» Станислав Соболев. Он поделился своим
опытом проектного планирования, когда задачи ставятся на определенный срок в рамках решения одного проекта. Ментальные карты (англ. «Mind map») - вариант, предложенный для использования спикером,
это техника визуализации мышления, с помощью которой план сложного мероприятия/выступления можно разложить на составляющие и разместить их на горизонтально расположенном листке/мониторе. Автором данного подхода является британский психолог
Тони Бьюзен. Если раскладывать по данной методике выпуск новой продукции как проект, то его можно
разделить на следующие составляющие: программное обеспечение, документы, маркетинг, сервис, офис
продаж, - а потом уже каждую составляющую разделить на более мелкие и дать соответствующие задания разным службам организации.
Как руководителю управлять различными типами
людей и выстраивать корпоративную культуру, обсудили в Палате на мероприятиях для руководителей и
менеджеров по персоналу: деловом завтраке и практическом семинаре. Спикерами мероприятий стали:
менеджер по персоналу члена Тамбовской областной ТПП ООО «Архградо» Светлана Буркова и начинающий бизнесмен Алексей Дюжев.
Алексей Дюжев в своем выступлении особенно акцентировал внимание участников на подборе кадров,
основанном на детальном изучении различных личностных характеристик претендентов. По его мнению, это
поможет избавиться от текучести кадров в организации.
Светлана Федоровна представила участникам
встречи теорию о цветной типологии подчиненных.
Так, согласно характеру и личностным качествам,
всех подчиненных можно условно разделить на четыре типа: «красные», «желтые», «зеленые» и «синие».
«Красным», (еще их называют «директора») присуще
быть харизматичными, решительными, уверенными в
себе и своих действиях, при этом настроенными на достижение цели. Работая в компании, они хотят руководить и командовать, только побеждать во всем. «Желтые», или так называемые «тусовщики» - это творческие, веселые, жизнерадостные люди, в своей работе
нацеленные больше на процесс, для них очень важно
построение коммуникации в дружелюбном коллективе. «Зеленые», они же «божьи одуванчики», любят рутинную работу. Им нужна надежность, безопасность,
предоставление определенных гарантий. И «синие»
“Деловой Тамбов”

• Мастер-класс Романа Ланкина

• Участники мастер-класса

• Мастер-класс Станислава Соболева

• Мастер-класс Елены Ефремовой
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СОБЫТИЕ

• «Деловой завтрак» с Алексеем Дюжевым

• Мастер-класс Светланы Бурковой

- прагматики — их работа структурирована, стабильна, целесообразна в ней отсутствует какая-либо спонтанность, они соблюдают все правила и договоренности. Рабочие процессы и коммуникацию спикер порекомендовала выстраивать в зависимости от типа личности, дав конкретные рекомендации по каждому из
них. В ходе обсуждения типологии участники отметили, что в жизни зачастую встречаются и «смешанные»
типы личности.
Рекомендациями в сфере эффективных продаж
поделился частый участник мероприятий Тамбовской
областной ТПП, бизнес-тренер, к.э.н. Алексей Хмельков на своем мастер-классе. В своем выступлении он
затронул тему современных тенденций в сфере продаж, опираясь на которые можно эффективно выстраивать работу менеджеров. Как он пояснил, сейчас
рынки перенасыщены обилием предложений товаров. В связи с чем происходит развитие сферы услуг, а
именно эра сервизации. Раньше традиционно продавался только товар, сейчас же эффективнее продавать
товарное предложение в связке «товар плюс услуга».
Под услугой понимается дополнительный сервис для
клиента, предлагаемые гарантии и др. Спикер акцентировал внимание участников мастер-класса, что необходимо продавать не товар как таковой, а решение
проблемы покупателя, его при обретаемые выгоды,
возможность заработать деньги (для модели «бизнес
для бизнеса»).
Мастер-класс руководителя агентства маркетинговых коммуникаций «Smartbrief» Елены Ефремовой стал интересен как для опытных маркетологов,
так и для бизнесменов, так как дал четкие инструкции
относительно малюбюджетных инструментов маркетинга. Так, фотопроекты, квесты, праздники двора, акции «купон на скидку», дегустации обойдутся компании совсем недорого, а эффект можно получить значительный, особенно в информационном плане. Среди обязательных к наличию документов/атрибутов
спикер отметила следующие: стратегический план работы, план на ближайший месяц, реквизит, смартфон
с быстрым интернетом и т. д.

ЭКСКУРСИИ НА ВЕДУЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА
• Мастер-класс Алексея Хмелькова

• Экскурсия на ООО «Архградо»
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Большой блок мероприятий в рамках Недели бизнеса в Тамбовской области был посвящен знакомству
с успешными предпринимателями региона и их бизнесом – теми, кому удалось завоевать доверие жителей города к своей продукции и услугам, кто развивается и внедряет новые технологии и идеи в жизнь.
Члены Тамбовской областной ТПП: ПАК «Архградо»,
НПФ «Бинар», ООО «ЭлитПласт», «Точка здоровья»
(сеть соляных пещер) 22-25 мая провели дни открытых дверей, в рамках которых запланировали экскурсии на свои предприятия и акции для покупателей.
Проектно-архитектурная компания «Архградо»
открыла свои двери для студентов Тамбовского бизнес-колледжа. В ходе экскурсии в новом офисе будущие специалисты узнали о стратегии развития компании, ее деятельности, работе с персоналом. Руководство компании провело экскурсию по каждому из отделов, на практике показав, чем занимаются различные группы специалистов. Менеджер по персоналу
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
Светлана Буркова провела тренинг «Как найти работу
своей мечты», дала советы студентам, где искать вакансии, как правильно составить резюме и пройти собеседование.
Другой член Тамбовской ТПП НПФ «Бинар» провел
экскурсию по предприятию для будущих архитекторов
и строителей ТГТУ. Начальник учебного центра, ведущий технолог Роман Потемин и технолог по шторному направлению Татьяна Бочарова рассказали студентам о производстве вертикальных и горизонтальных жалюзи, рулло, ворот и ролставен, пошиве текстильных изделий. Будущих специалистов заинтересовали вопросы учета данных конструкций при проектировании зданий и сооружений. Также были заданы вопросы относительно практики и будущего трудоустройства. Кроме того, для всех клиентов НПФ «Бинар» в честь Дня предпринимателя разработала акцию, в ходе которой в течение недели предоставлялись скидки на различные группы товаров.
Студенты ТГТУ специальности «Биомедицинская
техника» посетили компанию «Зеленая точка». Владелец бизнеса Анна Козадаева рассказала о сети соляных пещер, принципах работы соляного аэрозоля, новом проекте – продаже продуктов правильного питания, а также проводимых мастер-классах по эко-кухне.
На заводе ООО «ЭлитПласт» студенты ТГТУ и Тамбовского бизнес-колледжа увидели, как происходит
обработка стекла, формирование стеклопакетов, узнали, чем отличается качественное окно от сомнительного, а также узнали технологии, которые позволяют
избежать конденсата внутри окна, а также выдерживать перепады температур. Как отметил доцент кафедры «Городское строительство и автомобильные дороги», к.т.н. Александр Макаров, для студентов такие
экскурсии, безусловно, являются полезными, помогают познакомиться с действующими предприятиями
региона и технологией производства.
ОКТЯБРЬСКОЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО С/Х
ТЕХНИКУ
В рамках Недели бизнеса в Тамбовской области
18 мая член Тамбовской областной ТПП АО «Октябрьское» продемонстрировал современную сельскохозяйственную технику в действии. Мероприятие прошло в Петровском районе в КФХ Маркова А.Н.
Фермерам Тамбовской и Липецкой областей были
представлены трактор VERSATILE 2375 с бороной TD
600 и опрыскиватель SP 3200. Причем была показана
техника, уже действующая в хозяйстве, а значит, уже
зарекомендовавшая себя с хорошей стороны при работах в поле.
По словам главы КФХ, такой формат мероприятия
просто необходим - в одном месте собралось много
неравнодушных людей, занимающихся одним делом
– сельским хозяйством.
Генеральный директор АО «Октябрьское» Максим
Жалнин прокомментировал: «Мы решили поддержать Неделю бизнеса, так как считаем, что только через обмен опытом, повышение квалификации и внедрение новых технологий возможно дальнейшее развитие сельского хозяйства региона. Октябрьское регулярно проводит мероприятия такого рода. Это позволяет нам, в том числе, получать обратную связь от
сельхозпроизводителей, а значит, улучшать сервис и
работу всех подразделений компании в целом».
Ольга Данилина, Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

• Экскурсия на НФП «Бинар»

• Экскурсия на «Точку здоровья»

• Экскурсия на ООО «ЭлитПласт»

• Демонстрация с/х техники в АО «Октябрьское»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Обращение ПФР,
профсоюзов,
бизнес-сообщества
к руководителям
организаций об
электронном
взаимодействии с
органами ПФР по
вопросам представления
документов для
оформления пенсии в
электронном виде.

Н

ачиная с 2014 года, в
Тамбовской области органами ПФР внедряется
такая форма работы со страхователями, как заблаговременная подача документов для назначения
пенсии работникам в электронном
виде.
Основная цель такой работы заранее, до подачи гражданином
заявления о назначении пенсии,
сформировать необходимый пакет
документов, сократить сроки назначения пенсии и время ожидания в клиентских службах территориальных органов ПФР.
В ходе предварительной подготовки документов оцениваются
сведения о трудовом стаже застрахованных лиц, их заработке, нестраховых периодах, льготных периодах работы и т.п. В большинстве
случаев для правовой оценки документов требуется время, а чтобы
уточнить содержащиеся в них сведения, работникам органов ПФР
приходится обращаться за дополнительной информацией в различные организации Тамбовской области, других регионов, в архивные
учреждения и т.п.
В целях оптимизации предварительной подготовки документов
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ –
ÝÒÎ ÓÄÎÁÍÎ
Отделение ПФР по Тамбовской области, объединение профсоюзов,
Тамбовская областная торговопромышленная палата предлагают
руководителям и кадровым службам предприятий наладить взаимодействие с территориальными органами ПФР в электронном
виде по защищенным каналам связи, а также включить данный пункт
в коллективный договор, заключаемый между работниками и администрацией предприятия. При
этом если организация уже сдает отчетность в различные контролирующие органы в электронном
виде, это не потребует от нее дополнительных финансовых затрат.
На сегодняшний день 6 тысяч
работодателей Тамбовщины уже
подают документы для назначения пенсии своим сотрудникам
в электронном виде. Но с учетом
того, что в органах ПФР Тамбовской области на учете состоит около 23 тыс. работодателей, еще достаточно много организаций могли
бы облегчить своим работникам
процесс сдачи документов в органы ПФР.
В Отделении ПФР разработан
Порядок организации электронного информационного взаимодействия территориальных органов ПФР
Тамбовской области со страхователями по представлению документов, необходимых для назначения
пенсий.
Руководители ОПФР по Тамбовской области, областного объединения организаций профсоюзов,
бизнес-сообщества обращаются к
директорам организаций и учре-

ждений с просьбой на деле показать, что они являются социально
ответственными работодателями,
и заключить с органами ПФР договоры о подаче документов для назначения пенсии своим работникам в электронном виде.
Николай Горденков,
управляющий ОПФР по
Тамбовской области
Геннадий Афанасов, председатель
Регионального союза «ТОООП»
Николай Калинов, председатель
Совета Тамбовской областной
торгово-промышленной палаты
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

“Деловой Тамбов”
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В апреле этого года
начало свою работу
ТОГКУ «Региональный
центр по организации
закупок», учрежденное
постановлением
главы администрации
Тамбовской области
А. В. Никитина №1296
от 07.11.2016. О
деятельности центра
рассказывает читателям
журнала его директор
Сергей Александрович
Безукладов.

ГОСЗАКАЗ

Î ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÖÅÍÒÐÅ
ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÇÀÊÓÏÎÊ

-С

ергей Александрович,
расскажите,
какие цели ставит
перед собой региональный центр
по организации закупок, чем он
будет заниматься, какую роль будет играть в закупочной системе
нашего региона?
– «Региональный центр по организации закупок» совместно с учредителем, комитетом государственного заказа Тамбовской области, обязан решать следующие основные задачи: содействие формированию добросовестной конкурентной среды и повышение профессионального уровня сотрудников, занятых в сфере государственных и муниципальных закупок.
С учетом этих задач в уставе учреждения закреплены полномочия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В настоящее время учреждение
приступило к осуществлению действий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
а также участвует в мероприятиях
по развитию государственной региональной информационной системы ГИС ЗАКУПКИ.
Также планируется организация
работы по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере закупок.
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– После подписания постановления о создании центра в прессе говорилось о централизации в
сфере госзакупок, прежде всего,
муниципальных заказчиков. Что
это означает? Вы будете организовывать процесс госзакупки муниципалитетам?
– Правовые основы централизации закупок заложены в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ранее на территории области существовала смешанная система организации закупочного процесса. Государственные
заказчики области централизованно осуществляли проведение закупочных процедур через уполномоченный орган - комитет государственного заказа области, в то же время преобладающая масса муниципальных заказчиков осуществляла
закупки децентрализовано.
“Деловой Тамбов”

ГОСЗАКАЗ
Постановлением
администрации Тамбовской области от
03.02.2017 № 83 комитет государственного заказа области и ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок» наделены полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, при осуществлении закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет предоставляемых из бюджета Тамбовской области межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в случае, если условием
предоставления указанных межбюджетных трансфертов является
централизация закупок.
Причем, в случае если начальная (максимальная) цена контракта свыше одного миллиона рублей,
полномочия на определение поставщика осуществляет комитет
государственного заказа области,
если 1 миллион рублей и менее —
то региональный центр.
Следует особо отметить, что
указанные выше полномочия представляют собой сложную совокупность действий, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки, в частности, разработку закупочной документации, подготовку проектов контрактов, размещение большого объема информации (документаций, разъяснений, изменений, протоколов и др.),
прием конкурсных и котировочных заявок, организацию и обеспечение работы комиссий по осуществлению закупок, составление
и оформление протоколов и т.д.
При этом полномочия по планированию закупок, заключению контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных
работ (их результатов), остались у
соответствующих заказчиков муниципального уровня.
– Расскажите, чем будут заниматься закупочные комиссии: аукционная, конкурсная, котировочная и заявочная? Они формируются из работников Вашего центра?
“Деловой Тамбов”

– Закупочные комиссии (конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единые комиссии) создаются в соответствии
с законом о контрактной системе,
который также регулирует их деятельность. Важно сказать, что закупочные комиссии являются независимыми коллегиальными органами, и каждый член закупочной комиссии имеет определенные права
и обязанности. Закупочные комиссии формируются преимущественно из числа работников заказчиков.
– Одна из функций, поименованных в уставе центра, звучит
как «реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ в сфере закупок».
Означает ли, что региональные и
муниципальные заказчики будут
обязательно обучаться в Вашем
центре?
– Тот факт, что одна из функций,
поименованных в уставе центра,
звучит как «реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере закупок» не означает, что региональные и муниципальные заказчики
будут обучаться исключительно в
региональном центре.
Во-первых, такой подход противоречил бы одному из принципов контрактной системы - принципу обеспечения конкуренции, который раскрыт в статье 8 закона о
контрактной системе.
И, во-вторых, работа по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере закупок будет направлена исключительно на повышение профессионализма как
представителей заказчиков, так и
участников закупок.
– Будете ли Вы работать с региональными поставщиками, чем
можете быть им полезны?
– Региональный центр по организации закупок намерен в полной
мере использовать и развивать наработанные комитетом государственного заказа области механизмы

информационного взаимодействия
с Тамбовской областной торговопромышленной палатой, как с наиболее эффективной площадкой для
диалога с бизнес-собществом региона, что, безусловно, принесет пользу региональным поставщикам.
– Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о государственной региональной информационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области.
Что это за система, зачем нужна,
ведь все процедуры в соответствии с законодательством публикуются на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок?
– Государственная информационная система Тамбовской области
в сфере закупок, или ГИС ЗАКУПКИ,
не является «дублером» Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС). ГИС ЗАКУПКИ –
это региональная государственная
информационная система, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок,
обеспечивающая процесс обмена
электронными документами, формирование, размещение, обработку, хранение и предоставление информации при планировании закупок, определении поставщиков,
заключении, исполнении, изменении, расторжении контрактов, мониторинга закупок.
Если представить образно, то
ГИС ЗАКУПКИ - это мостик, самый
короткий и быстрый путь между заказчиком и ЕИС, позволяющий решать большое количество задач за
минимальное время, с минимальными затратами и максимальным
исключением человеческого фактора. А результат здесь один - повышение эффективности, результативности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области,
а после подключения (интеграции)
в ГИС ЗАКУПКИ заказчиков муниципального уровня - и закупок для
обеспечения муниципальных нужд
области.
«ДТ»
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Повышение
квалификации
персонала – проблема,
актуальная как для
небольшой фирмы,
так и для огромного
производственного
предприятия. Именно
поэтому тема обучения
работников стала главной
на очередном заседании
Клуба кадровиков,
которое состоялось 25
апреля в Тамбовской
областной ТПП.

КАДРОВИКУ

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÍÅ ÏÐÈÍÎÑÈÒ
ÎÆÈÄÀÅÌÛÕ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Н

а этот раз своим опытом
выстраивания
системы
обучения работников поделилась Светлана Буркова — менеджер по персоналу члена Тамбовской областной ТПП, ООО «Проектно-архитектурная компания «Архградо», специалист по кадрам с
многолетним стажем, имеющая
опыт работы в организациях различных сфер деятельности и разной
численности.
Обучение в качестве темы встречи было выбрано неслучайно — в
экономически непростое время,
когда любая организация пытается
сэкономить на всем, включая зарплату работникам, на первый взгляд
выступает проблема квалификации
персонала. Ведь именно компетенции человека лежат в основе успешности работы любого предприятия.
Поэтому обучать персонал необходимо на любой стадии деятельности организации – такой вывод сделали участники встречи.
Светлана Федоровна подробно
рассказала о методах преодоления
барьеров, которые присутствуют у
персонала перед обучением или в
его процессе. Главное в этом — информирование сотрудников, в том
числе о деталях: целях обучения,
примерных результатах на выходе,
личности тренера, его опыте и возможностях. Один из наиболее предпочтительных вариантов — чтобы
сам руководитель провел собрание,
на котором рассказал коллегам о
том, как обучение повлияло на него
карьеру, что оно даст сотрудникам в
итоге. По мнению модератора Клуба, если руководитель является лидером в коллективе, то он будет яв-
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ляться очень хорошим мотиватором, и коллектив должен за ним потянуться — в этом случае обучение,
несомненно, принесет пользу.
Много рассказала Светлана Буркова о внутреннем тренерстве как
рычаге снятия сопротивления. Так,
организация внутренней жизни
компании может помочь человеку адаптироваться на рабочем месте, если это новый сотрудник, и повысить свою квалификацию уже работающим. Например, в компании
«Архградо» разработан «Гид нового
сотрудника», действует корпоративная библиотека, внедрены инструктажи по различным деловым операциям — все это помогает сотрудникам быстрее вливаться в коллектив и делает их работу более четкой
и результативной.
Большое значение при обучении сотрудников имеет временной
фактор. В сфере торговли нельзя
обучать менеджеров по продажам

в предновогоднее время, работников сельскохозяйственного производства — в период посевной и уборочной, это на первый взгляд очевидно, однако кадровики часто делают столь элементарные ошибки.
Если не учитывать временной фактор, а остальные моменты соблюсти, то результат можно получить
нулевой.
Дуальность обучения — один из
последних трендов в обучении персонала, который позволяет получить максимальный эффект от обучения. Практику и теорию совмещать нужно обязательно, поэтому менеджеру по персоналу и руководителю важно лично участвовать в разработке учебного плана,
а не давать универсальный тренинг
для сотрудников, пусть даже и разработанный профессионалом своего дела.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

реклама

реклама

“Деловой Тамбов”
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7 февраля 2017 года
Президентом РФ
Владимиром Путиным
подписан закон, который
вводит в КоАП РФ новые
санкции за нарушения
законодательства о
персональных данных.
Этой теме был посвящен
вебинар, трансляция
которого состоялась в
Тамбовской областной
ТПП в апреле. Ведущим
вебинара выступил
Николай Мисник,
эксперт-практик по
информационному
праву, директор ООО
«РЭАЦ «Эксперт».
ак, с 1 июля статья 13.11
КоАП РФ «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)» будет содержать семь
различных составов.
Одним из нарушений, указанных в ст.13.11, является обработка персональных данных работника без его письменного согласия,
что может облагаться штрафом до
75 тыс.рублей. Но это касается только тех случаев, когда согласие работника должно быть получено в
соответствии с законодательством
РФ, например, со статьей 88 Трудового кодекса. Согласно данной статье, работодатель не должен сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника за исключением случаев, установленных законом. На практике случаев передачи данных работников третьим лицам достаточно много. К примеру,
передача данных банковским организациям в рамках зарплатных
проектов. Здесь кадровики обязаны
взять письменное согласие с работников. И важно помнить, что согласие работник дает не банку, а работодателю.
При этом, согласно законодательству предусмотрены случаи,
когда работодатель обязан передать персональные данные работников специально уполномоченным лицам и организациям: в Пен-

АКТУАЛЬНО

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
ÌÎÃÓÒ ÎØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ
ÍÀ 75 ÒÛÑ.ÐÓÁ.
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сионный фонд, военные комиссариаты, органы прокуратуры, полиции, государственной инспекции
труда и др.
Как рассказал Николай Анатольевич, не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями их сбора. Особое
внимание участников вебинара он
обратил на часто встречающееся
нарушение ст.5 Федерального закона 152-ФЗ: обработку персональных
данных, избыточных к заявленным
целям. Кроме того, в статье 6 Федерального закона 152-ФЗ устанавливается одиннадцать условий обработки персональных данных, по
которым кадровикам необходимо
проверять корректность обработки ПД. К ним относится обязательное согласие субъекта ПД на обработку его данных, а также необходимость достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на
оператора функций, полномочий и
обязанностей и др.
В ходе вебинара участники со
всей страны активно задавали вопросы ведущему. Так, некоторых из

них интересовала организация кадрового резерва в организации. Как
пояснил Николай Анатольевич, кадровый резерв является обязательным только в государственных и муниципальных органах. Если его создание планируется в частной организации, то необходимо сделать
положение о кадровом резерве и
обязательно брать согласие человека на передачу его данных в кадровый резерв. Это касается тех людей,
которые не были приняты в компанию. Отметим, что данное правило
не распространяется на кадровые
агентства ввиду другой модели деловой коммуникации.
Николай Мисник, отвечая уже
на другой вопрос слушателей, рассказал, что личный листок по учету кадров уже давно не существует.
По его словам, идеальное личное
дело включает в себя карточку Т-2,
трудовой договор, копию диплома,
ИНН и СНИЛС. При этом у представителей Роскомнадзора могут появиться вопросы, на каком основании в личном деле хранятся копия
паспорта, военного билета, свидетельства о рождении ребенка или
заключения брака.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÑÐÎÊÎÂ ÎÏËÀÒÛ
ÃÎÑÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ
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анее Федеральным законом ФЗ-44 предельно допустимый срок оплаты исполненных контрактов был установлены только для контрактов, заключаемых с социально ориентированными организациями и субъектами малого предпринимательства, который не должен был превышать 30 дней с даты подписания
заказчиком документа о приёмке
результатов исполнения контракта.
С 1 мая текущего года установлен и стал обязателен предельный
срок оплаты исполненных по всем
контрактам обязательств - не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, за
исключением случаев, когда Правительством Российской Федерации
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.
Кроме того, для контрактов, заключаемых с субъектами малого
предпринимательства и социально ориентированными организациями, срок оплаты сокращен до
15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о при“Деловой Тамбов”

ёмке. Обозначенные изменения
ФЗ-44 введены Федеральным законом от 01.05.2017 № 83-ФЗ и вступили в силу со дня подписания, то
есть 1 мая.
Во всех закупках, которые объявлены после этой даты, сроки
оплаты по контрактам не должны
превышать установленные пределы. Несоблюдение указанного требования в документации о закупки
влечет за собой привлечение к административной ответственности
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (в размере 3 тыс. руб.).
Помимо этого, Государственной
думой Российской Федерации в
первом чтении принят Законопроект № 58940-7 «О внесении изменений в КоАП РФ (в части установления административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка
оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)». Данным Законопроектом предлагается установить административную ответственность должностных лиц заказ-

Согласно
законодательству о
контрактной системе
одним из обязательных
условий контракта
является срок оплаты
поставленного товара,
выполненной работы,
оказанной услуги. 1 мая
2017 года были внесены
существенные изменения
в Федеральный закон
№ 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
в части определения
предельного срока
оплаты исполненных
контрактов.
чиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг, в
том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования в рамках контракта. В КоАП
РФ планируют внести статью 7.32.5,
по которой штраф за такое нарушение составит от 30 до 50 тыс. руб.
Если правонарушение повторилось
– должностному лицу заказчика будет грозить дисквалификация от 1
года до 2 лет.
Введение ответственности чиновников за невыполнение обязательств по госконтрактам – это не
только мера защиты бизнеса. Речь
идет и о репутации органов власти,
которые являются крупнейшими
заказчиками товаров и услуг.
В.В.Иванов,
заместитель начальника
отдела контроля размещения
государственного заказа и
антимонопольного контроля
органов власти Тамбовского УФАС
России
О том, что делать поставщику в
случае несоблюдения заказчиком
сроков оплаты выполненных
работ/поставленных товаров,
читайте на странице 35.
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В своей работе
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в
Тамбовской области
Михаил Козельцев
зачастую сталкивается
со случаями ущемления
прав бизнеса. Об одном
из таких случаев он
рассказал журналу
«Деловой Тамбов».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÎÌ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß
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редприниматель Сергей
Анатольевич Малюга в
Тамбовской области человек известный. Выпускник некогда
знаменитого Тамбовского высшего
лётного училища военной авиации,
он после окончания службы в ВВС
России в 1997 году вернулся в Тамбов, где сразу организовал региональное отделение Всероссийской
организации ветеранов ВВС. Своей
главной задачей в то время он поставил трудоустройство и создание
новых рабочих мест для ветеранов
Вооружённых сил. А спустя несколько лет он стал руководителем областного отделения ещё одной общероссийской ветеранской организации – «Боевое братство».
Тогда же, в 1997 году, Сергей Малюга, что называется, с нуля организовал со своим партнёром фирму «Стройтехнология» – производственно-строительное предприятие
в сфере городского благоустройства. Партнёрам удалось привлечь на
тот момент довольно большие инвестиции – около 2 млн долларов, закупить на них передовое немецкое
оборудование и наладить производство тротуарной плитки в области.
С 2005 года предприятие стало
лидером Тамбовской области в производстве строительных материалов, применяемых в сфере дорожного строительства и благоустройства. Сергею Малюге принадлежало более 50% предприятия. Капитализация составила около 70 млн
рублей. Годовой объём – более 100
млн рублей. Для Тамбова это были
достаточно высокие показатели.
И здесь не надо забывать, что это
предприятие было организовано
и успешно проведено через самые
трудные годы бывшим военным
лётчиком.
Ободрённый успехом, в 2006
году Малюга выступил инициато-
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ром нового проекта – создания на
базе прекратившего своё существование Тамбовского домостроительного комбината современного предприятия. Идея заключалась
в том, чтобы на базе собственного
производства строительных материалов возводить доступное индивидуальное жильё для тамбовчан.
Сергею Анатольевичу удалось
привлечь московских партнёров-инвесторов.
Для нового проекта было зарегистрировано предприятие ООО «Инвестиционно-строительная компания «Центр развития производства», которое позже переименовали
в ООО «Рось».
Московские партнёры вложили
в проект денежные средства в сумме порядка 64 млн рублей. Малюга внёс часть производственной недвижимости на сумму примерно в 7
млн рублей и передал свою долю в
«Стройтехнологии».

В 2008 году новое предприятие
начало свою производственную деятельность. К этому моменту в рамках проекта по реконструкции Тамбовского ДСК была установлена немецкая линия по производству стеновых блоков и облицовочного кирпича. В основе строительной технологии лежало применение керамзитоцементных блоков и использование передовой энергосберегающей
технологии компании HENKEL.
К концу 2008 года проект был
включён в число приоритетных по
Тамбовской области предприятий
стройиндустрии с возможным получением финансирования по программе господдержки по линии Министерства регионального развития
на сумму около 600 млн рублей.
Прежде всего потому, что Тамбовское ДСК предлагало очень качественное индивидуальное жильё экономкласса. И это несмотря на кризис, который очень больно ударил
“Деловой Тамбов”

БЕЗОПАСНОСТЬ
по молодой компании. Однако уже
в 2009 году суммарные активы компании оценивались по рыночной
стоимости около 200 млн рублей. А
к началу 2010 года у компании появились первые реализованные проекты, в частности коттеджи в пригородном тамбовском посёлке Солнечном по очень привлекательной
цене – около 16 тыс. рублей за квадратный метр.
И вот, собственно, тогда, когда
наметился уже выход из кризиса,
московские партнёры неожиданно
решили отстранить Сергея от руководства компанией.
«В середине 2010 года мне стало известно о негласных переговорах между моими партнёрами об
отстранении меня от должности, –
рассказывает Сергей Анатольевич.
– В октябре 2010 года я был уволен
с должности генерального директора ООО «Тамбовский ДСК» и фактически отстранён от управления проектом. Моя попытка получить объяснение причины моего увольнения
ни к чему не привела, и 16 ноября
2010 года я подал заявление о выходе из состава участников предприятия».
Но, как говорится, развестись цивилизованно не удалось. Как только
Малюга попытался получить назад
своё имущество и деньги, на него
тут же началось давление. Бывший
московский партнёр написал заявление на своего партнёра, обвинив его в многочисленных нарушениях, что он якобы украл у Тамбовского ДСК примерно от 20 до 60 млн
рублей. Причём обвинения, судя по
всему, были настолько необоснованными, что в течение 2011 года
дважды выносилось постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Правда, как выяснилось, бывшие партнёры тоже не сидели сложа руки.
«В 2012 году мне стало известно о том, что все активы компании
выведены и распределены между
моими партнёрами или на подставных лиц. Основная недвижимость
была перерегистрирована на неизвестных мне лиц по договору куплипродажи на сумму 250 млн рублей,
– рассказывает Сергей Малюга. –
Моя доля в ООО «Стройтехнология»
была переписана на моего бывшего партнёра в этой фирме. Другой
партнер через суд отнял у меня производственную недвижимость, ко“Деловой Тамбов”

торая принадлежала мне на правах
собственности и которую я предоставлял в залог по кредитному договору для компании. Общая сумма составила 18 млн рублей согласно независимой судебной оценке».
В этот период пропадают практически все учредительные, юридические и финансовые документы компании. И одновременно московские
партнёры начали предпринимать
активные попытки ликвидации ООО
«Рось» и ООО «Тамбовский ДСК». И
в этой ситуации Сергей Малюга, которого чуть ли не в буквальном смысле к этому моменту раздели до нитки, решил идти до конца и подал в
Следственный комитет заявление о
злоупотреблении служебными полномочиями одного из своих учредителей. Того самого высокопоставленного силовика, который якобы
прикрывал своё участие в бизнесе
своим родственником. Сергей решился на этот шаг именно потому,
что, с его точки зрения, в этих событиях многое указывало на то, что
партнер мог пользоваться покровительством высокопоставленных
правоохранителей.
Каково же было удивление Сергея Анатольевича, когда буквально через три недели уголовное
дело возбудили… против него самого. В дело вступил новый следователь, который увидел криминал буквально во всём. К примеру, Малюга
пользовался вместо служебной машины, которая ему была положена по условиям трудового договора,
своей личной, причём сам сидел за
рулём. За несколько лет ему выплатили несколько раз компенсацию
по 60 тыс. рублей – по официальному договору. А следователь, описывая эту ситуацию в постановлении о
возбуждении уголовного дела, делает вывод: это хищение денежных
средств у других учредителей Тамбовского ДСК. Вот так, пользовался
своей машиной и тебе за это платили – значит, хищение! Таких эпизодов в этом очень странном уголовном деле целых девять. И, наверное, самый невероятный из них –
это хищение… 4360 рублей и 25 копеек! Суть «хищения» в том, что супруга Сергея Анатольевича, которая работала в этой же фирме, получила денежную компенсацию за
пользование собственным мобильным телефоном в служебных целях.
Но верх абсурда заключается в том,
что тамбовские пинкертоны якобы

определили, что ветеран ВВС совершал свои невероятные хищения не
в одиночку, а в составе банды, вторым членом которой была его собственная жена! Вот так – ни больше
ни меньше. Если действительно угождать большому милицейскому начальству в Москве, так уж от всей
души – муж и жена – это, безусловно, банда. При этом, озаботившись
пропажей 4 тыс. рублей Тамбовского ДСК, следователи как-то умудрились не заметить исчезновения… самого ДСК.
Наверное, эта история по нынешним временам очень обычная
для нашей страны. Вот есть человек, который сначала служил Родине в Вооружённых силах, затем начал успешный бизнес. А затем появляются люди, которые попросту крадут у него этот бизнес, а его самого грозят посадить в тюрьму. И ведь
посадили! Более 6,5 лет шло судебное разбирательство, 5 раз прекращали дело за отсутствием состава
преступления, и все-таки затолкали
его в суд.
23.05.2016 г. судом первой инстанции Сергей Малюга был приговорен к наказанию в виде штрафа в 180000 руб. и был освобожден
от наказания в связи с амнистией к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В апелляционной
инстанции приговор был отменен,
направлен на новое рассмотрение
и в результате 29.03.2017 г. в отношении Сергея Малюги и его супруги
Ирины Малюги был вынесен новый
приговор: Малюга С.А. приговорен
к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Малюга И.В. к 3 годам 6
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они взяты под стражу в
зале суда.
В настоящее время Сергей и
Ирина Малюги находятся в следственном изоляторе №1 г. Тамбова в
ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.
Какой вывод можно сделать из
данной истории? Заниматься бизнесом в России стало не просто рискованно, а даже опасно. Обычные
сделки, которые ежедневно проводят десятки тысяч руководителей
предприятий и индивидуальных
предпринимателей, при рассмотрении под нужным углом зрения могут
стать материалами уголовных дел.
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28 апреля 2017 г.
работники отдела
экспертизы и
сертификации
Тамбовской областной
ТПП приняли участие в
вебинаре «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд».

ГОСЗАКАЗ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ Â ÖÅËßÕ
ÃÎÑÇÀÊÀÇÀ

Н

а вебинаре были рассмотрены вопросы запрета
и ограничения при осуществлении государственых и муниципальных закупок; международные соглашения, закон о контрактной системе; ограничения или
запреты поставок иностранных товаров, работ, услуг; импортозамещение; требования о документальном подтверждении страны происхождения товара в составе заявки
для поставщиков; требования к экспертному заключению.
В рамках статьи 14 «Применение национального режима» 44ФЗ при осуществлении закупок, экспертами были изучены вопросы
проведения экспертизы.
В соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг Тамбовская областная
ТПП проводит экспертизу в следующих сферах:
• продукция
машиностроения, на соответствие требованиям
постановления Правительства РФ
№ 656 от 14 июля 2014 года;
• медицинские изделия, на
соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 5
февраля 2015 года №102;
• лекарственные препараты,
на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от
30.11.2015 № 1289;
• промышленная продукция,
на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от
17.07.2015 № 719;
• радиоэлектронная продукция, на соответствие требованиям
постановления Правительства РФ
от 26.09.2016 № 968.
По итогам экспертизы выдаются сертификаты происхождения товаров (форма СТ-1) или акты экс-
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пертизы, предоставляющие преференции отечественным производителям.
Согласно статье 94 «Проведение
экспертизы» 44-ФЗ, каждый госконтракт подлежит обязательной экспертизе, включая приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом
(статья 94 Федерального закона от
04.06.2014 № 140-ФЗ).
Предметом экспертизы могут
быть как качественные характеристики, такие как качество и количество товара, комплектность, так и
соблюдение графика поставок, объёмов, цены и пр. Экспертов можно
привлекать также для оценки конкурсной документации на предмет
соответствия Федеральному закону, нормативной документации,
оценки заявок на участие в конкур-

сах в рамках предквалификационного отбора в составлении технических характеристик, прописываемых в техническом задании.
Результатом проведения экспертизы является заключение, подписанное экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации.
Заключение эксперта может
быть
- положительным, в случае соответствия требованиям условий контракта;
- отрицательным, в случае невыполнения условий контракта;
- не препятствующим заключению контракта, если нарушения
устранимые, в этом случае оно может содержать предложения об
устранении обнаруженных нарушений, в том числе с указанием их срока.
Эксперты Тамбовской областной ТПП аттестованы по направлению работ: «Экспертиза в сфере
федеральной контрактной системы закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд» и предлагают свои
услуги в этом направлении участникам и организаторам закупок.
И.В.Кораблёва,
начальник отдела экспертизы
и сертификации Тамбовской
областной ТПП
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

ÝÊÑÏÅÐÒÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÏÀËÀÒÛ
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редприятия Тамбова и
Тамбовской области, индивидуальные предприниматели осуществляют внешнеэкономическую деятельность – отгружают свою продукцию в ближнее и дальнее зарубежье, а сами
производят закупку сырья, материалов, запасных частей, оборудования и прочее.
Из своего многолетнего опыта работы могу сказать, что за помощью в палату, как правило, обращаются представители предприятий-получателей (покупателей),
когда товар ненадлежащего качества, в том числе в упаковке со следами нарушения целостности или
порывов, а иногда и подмочки, уже
выгружен на склад. И получатели спустя продолжительное время
не могут решить вопросы с поставщиком или изготовителем продукции касательно количества и качества товара. По прошествии времени эксперту зачастую бывает трудно дать однозначный ответ о причине возникновения недостачи или
качества упаковки или товара, и мы
вынуждены отказывать в проведении экспертизы.
Чтобы этого не случилось, Тамбовская областная ТПП может оказать вам помощь в момент приемки
или отгрузки продукции (предотгрузочный контроль) и зафиксировать:
техническое состояние транспортного средства и наличие на нем пломбировочных
устройств;
отсутствие раскрепляющего
материала и укладку товара в
транспортном средстве;
произвести подсчет количества мест, загруженных в транспортное средство;
“Деловой Тамбов”

состояние транспортной тары
или упаковки товара в момент выгрузки из транспортного средства или погрузки в
него;
вес брутто транспортного
средства (ж/д вагона, цистерны или автотранспорта) с товаром, а после его выгрузки
вес тары и вес нетто товара и,
наоборот, при предотгрузочном контроле;
соответствие качества товаров условиям договора или
требованиям нормативных
документов, а при необходимости, произвести отбор
проб товара для лабораторных исследований;
произвести вскрытие и внутритарную проверку транспортных мест и определить
комплектность товаров;
определить принадлежность
товаров к продукции, бывшей в употреблении.
Тамбовская областная ТПП является независимой негосударственной и некоммерческой организацией и проводит экспертизы в соответствии с внешнеэкономическими контрактами, договорами на поставку, действующей нормативнотехнической документацией и методическими рекомендациями. Я
очень советую прописывать в контрактах, что приемка по количеству и качеству должна производиться с экспертами торгово-промышленных палат. Этим вы всегда
обезопасите себя от всевозможных
недоразумений и обмана со стороны оппонента, сохраните время и
нервы без лишних разбирательств
в судебных органах, так как акты

Тамбовская областная
ТПП осуществляет
различные виды
экспертиз для
юридических
и физических
лиц. Директор
департамента услуг
Палаты Елена Назарова
рассказывает о том,
как при помощи
экспертизы отстоять
интересы своего
бизнеса при работе с
контрагентами.
экспертизы торгово-промышленных палат безоговорочно признаются на международном уровне.
Палата проводит строительные
и оценочные экспертизы.
По заявлениям физических лиц
палата проводит экспертизы качества товаров, бывших в эксплуатации. В основном, в Тамбовскую областную ТПП обращаются по вопросам качества обуви, швейных и
трикотажных изделий, изделий из
меха, мебели, сумок, товаров народного потребления, электротоваров, детских колясок и др.
Экспертами и патентоведом палаты проводятся экспертизы контрафактной продукции. Длительное время Тамбовская областная
ТПП осуществляла тесное сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами в области проведения экспертиз по выявлению признаков контрафактной
продукции. Патентоведом палаты
для судов проводились и проводятся экспертизы о сходстве до степени смешения товарных знаков.
В Тамбовской областной ТПП
работают высококвалифицированные специалисты своего дела, имеющие большой стаж работы и внесенные в различные Реестры и Регистры. Эксперты палаты постоянно повышают свою квалификацию.
Мы приглашаем к сотрудничеству
и будем рады оказать вам содействие в решении спорных вопросов и
развитии вашего бизнеса.
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Федеральный научный
центр им. И.В. Мичурина
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.
Мичурина») получил
официальный статус
совсем недавно — в
ноябре 2016 года. О
деятельности Центра и
перспективах развития
журналу «Деловой
Тамбов» рассказал его
руководитель Михаил
Юрьевич Акимов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ихаил
Юрьевич, расскажите подробнее о
функциях, которые возложены на
Центр.
– Федеральный научный центр
имени И.В. Мичурина стал одним
из первых в России научных учреждений по инновационному обеспечению отечественного садоводства на всех этапах производства,
хранения, переработки и доведения до потребителя высоковитаминной продукции, а также формированию высококачественного производства функциональных и специализированных пищевых продуктов. Важной задачей научных
изысканий, которую ставит перед
нашим Центром государство, Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук,
руководство Тамбовской области
является разработка системы новых
знаний по созданию интегрированных технологий интенсивного производства сельскохозяйственной
продукции с заданными параметрами качества для круглогодичного обеспечения и улучшения структуры здорового питания граждан.
С развитием структуры рынка
пищевой продукции повышается и
конкуренция. Роль управления продуктивностью насаждений и качеством плодов постоянно возрастает.
Сегодня сады в средней полосе России должны ежегодно давать не менее 35 тонн яблок с гектара, по качественному составу урожая должны обеспечивать более 85% первого сорта продукции. В южной зоне
садоводства перед производством
ставят задачу получения 50-60 тонн
с гектара, и чтобы первого сорта в
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структуре было более 90%. Нужны
новые надежные, высокоэффективные механизмы управления этим
процессом. Наука должна обеспечить нашим производителям высокую конкурентоспособность за счет
разработки и внедрения инновационных методических подходов, элементов технологий, ноу-хау.
В тесной связи с производством наши ученые ориентируют исследовательский процесс под решение проблем, являющихся особо злободневными для агрономов
и технологов в саду, в питомнике,
в хранилище, в системе доведения
высококачественной продукции до
потребителя в свежем и переработанном виде.
И что очень важно для меня как
для человека, многие годы возглавлявшего Дирекцию Мичуринска-наукограда РФ, Центр в новом статусе должен стать полноценным научным ядром наукограда, а мы, выходя на мировые просторы науки и

практики, не должны потерять все
наработанное за это время по выполнению Указа Президента РФ от
04.11.2003 №1306 «О присвоении
городу Мичуринску Тамбовской области статуса наукограда Российской
Федерации», а именно установленный имидж наукограда как научного центра отечественного АПК и индустрии здорового питания.
– Каким образом Центр работает с местными предпринимателями и товаропроизводителями?
– По поручению главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина в регионе стартовала программа развития садоводства, основанная на новом уровне организации производственных процессов,
стимулирования предпринимательской активности. Важно, что сегодня
очень эффективно вовлечены в этот
процесс начинающие садоводы.
Федеральный научный центр обеспечивает научно-методическое со“Деловой Тамбов”
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провождение всех процессов: раскорчевка старых и закладка новых
насаждений, проектные работы,
подбор культурно-сортового состава и обучение специалистов всем
необходимым элементам технологии. Под руководством управления
сельского хозяйства Тамбовской области на базе ФНЦ и передовых хозяйств региона нашими учеными
проводятся мастер-классы, семинары и обучающие курсы непосредственно на живых объектах – в саду.
Сегодня Тамбовской области, да
и всей стране в целом, крайне необходимы высококлассные агрономы, технологи, ученые-селекционеры, учителя и преподаватели, способные перевернуть на новые эффективные рельсы систему АПК.
Под руководством управления образования и науки Тамбовской области наш Центр совместно с Мичуринским ГАУ делает свой вклад
в формирование мощного регионального учебного контура в системе непрерывного агробизнес-образования.
В его основе лежат научные
школы академиков ученых: академиков РАН Н.И. Савельева, В.А. Гудковского, А.И. Завражнова, доктора
с-х наук В.Н. Макарова.
– Одним из инновационных
проектов, реализуемых Центром,
является закладка и возделывание интенсивных садов в средней
полосе России. В чем суть проекта?
Расскажите о других актуальных
инновационных проектах Центра.
– Да, сегодня садоводство стало высокотехнологичной отраслью
народного хозяйства. За последние
десятилетия в мировой садовой
практике произошел колоссальный переворот. Во-первых, надо
отметить, что именно из Мичуринска стала активно развиваться селекция клоновых подвоев, обеспечивающих однородность посадочного материала, сдержанный рост
и высокую скороплодность яблони
в саду. Обеспечен достаточно высокий уровень развития инженерной инфраструктуры сада: опорные
конструкции, капельное орошение
с системой фертигации, механизация трудоемких операций по питанию и защите растений, нормировке ростовых процессов, урожая.
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Однако следует отметить, что с
развитием культуры производства,
закладка садов интенсивного типа
стала не только высокорентабельным, но и очень капиталоемким мероприятием, причем по-прежнему с
высокими рисками, обусловленными внезапным развитием болезней,
негативными погодными воздействиями на здоровье и плодоношение растений. Нельзя забывать, что
как любой бизнес в сфере живых систем, садоводство требует глубоких
знаний в области генетического потенциала, биологии сорта, подвоя,
а также происходящих в организме
растения биохимических, физиологических и гормональных процессов, чтобы грамотно управлять скороплодностью, продуктивностью
насаждений, формировать в саду и
далее до нового урожая сохранять
необходимые параметры качества плодов: форму, калибр, окраску,
вкус и так далее. Решениям именно
этих фундаментальных проблем, а
также отработке механизмов технологического применения этих знаний посвящены исследования ученых нашего Центра.
Еще одна проблема: сегодня
на состав действующих в промышленном секторе насаждений очень
сильное влияние оказывают торговые сети, которые ставят определенные требования к товару. Если
взять, к примеру, основную культуру садоводства – яблоню, то мы
увидим, что на прилавках представлено подавляющее большинство
сортов иностранного производства (Голден делишес, Гренни Смит,
Лигол, Гала, Ред Чиф и другие). Хозяйства хотят производить эти южные сорта. Уже заложен такой опыт
на некоторых предприятиях Черноземья. Наша задача состоит в том,
чтобы в кратчайшие сроки сорта,
выведенные специально для нашей зоны садоводства, получили
высокую степень технологического обеспечения, стали узнаваемы и
востребованы населением; плоды
получили доступ в торговые сети.
– В одном из прошлых своих интервью Вы обозначили импортозамещение в качестве важнейшей задачи Центра. Какие программы реализуются в данном направлении?
– Чтобы быстро и максимально
эффективно реализовать програм-

му импортозамещения в садоводстве, нужно четко понимать, какие
проблемы сегодня стоят перед агрономами в питомнике, маточнике
и саду, перед технологами - в хранилище и на перерабатывающем производстве, перед службой сбыта в системе логистики и сервиса — в
доведении продукции до прилавка.
Сегодня роль Федерального центра
такова, что мы должны изучать проблему импортозамещения со всех
сторон и на всех уровнях предпринимать действия для её решения,
искать союзников, привлекать мощных лоббистов. Поэтому наши ученые идут в хозяйства Тамбовской,
Липецкой, Тульской, Белгородской,
Воронежской, Московской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии и других садоводческих
регионов России. Именно там можно понять, что нужно отечественному садоводству на современном
этапе, где могут приложить усилия
наука, власть и бизнес. Эти решения
можно принимать только сообща.
В начале марта этого года под
руководством первого заместителя
министра сельского хозяйства Д.Х.
Хатуова на базе Ассоциации садоводов и питомниководов России и
нашего Федерального центра в Мичуринске проведено крупнейшее
совещание по развитию садоводства, определены ориентиры. Для
отдельного их достижения мы совместно с руководством Мичуринского ГАУ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с
крупнейшим питомниководческим
плодообъединением «Сады Ставрополья». Разрабатывается программа совместных действий.
Сегодня надо грамотно выстроить научный процесс в объединенном Федеральном научном центре. Наше руководство в ФАНО России и РАН дает нам новые методики, по которым мы разрабатываем комплексную программу научных исследований, в основе которых разработка интегрированных
систем интенсивного производства высококачественных плодов, в
первую очередь, яблони, земляники, косточковых, ягодных и полевых
культур, импортозамещающее производство которых необходимо наладить в очень быстрые сроки.
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2 марта 2017 года
Правительство РФ
приняло постановление
№ 245, в связи с
которым общее число
видов контроля и
надзора, которые
должны осуществляться
с учётом рискориентированного
подхода, достигло 37.
Кроме существующих
сфер надзора, теперь
это еще земельный,
ветеринарный и
транспортный надзоры,
надзор в области
гражданской обороны,
в сфере обращения
лекарственных
средств, контроль
за соблюдением
антимонопольного
законодательства и
другие.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Согласно Федеральному закону «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
риск-ориентированный подход
представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Данная норма была внесена Феде-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÐÈÑÊÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ
ральным законом от 3 июля 2016
г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Данный закон внес нормы по
организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. Это целый комплекс мер, которые должны реализовывать госорганы. В частности,
они должны осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований посредством проведения семинаров и
конференций, публикаций печатных материалов, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами.
Также ведомства должны обеспечивать регулярное обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений и
др.
Кроме того, нововведения в закон предусматривают организацию и проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Это и плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий,
акваторий, транспортных средств;
административные обследования
объектов земельных отношений;
исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды при осуществлении государственного экологического мониторинга; наблюдение за
соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети
«Интернет» и средствах массовой
информации и другие виды и формы мероприятий.
В случае выявления при проведении данных мероприятий нарушений обязательных требований,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении вне“Деловой Тамбов”
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плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

КАКИЕ ВЕДОМСТВА?
В целях поэтапного перехода на риск-ориентированную модель проверок Правительство РФ
установило, при каких видах госконтроля будет применяться соответствующий подход (постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ». В соответствии с документом указанный подход стал применяться к федеральному государственному надзору в сфере связи,
федеральному государственному
санитарно-эпидемиологическому
надзору, который проводит Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, а также федеральному государственному пожарному надзору.
В этом постановлении Правительство определило правила, в
соответствии с которыми деятельность юрлиц и ИП будет относиться к определенной категории риска или классу опасности. Принадлежность к ним будет определять
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интенсивность (форму, продолжительность или периодичность)
проведения контрольных мероприятий.
Каждой категории риска соответствует определенный класс
опасности, предусмотрено шесть
таких категорий: низкий риск (шестой класс), умеренный (пятый
класс), средний (четвертый класс),
значительный (третий класс), высокий (второй класс), а также чрезвычайно высокий риск (первый
класс). При низком риске плановые проверки проводиться не будут, а при всех остальных - должны осуществляться с определенной периодичностью.
При отнесении объектов государственного контроля (надзора)
к первому, второму или третьему
классам опасности, уполномоченный орган будет размещать соответствующую информацию об этих
объектах на своем официальном
сайте.
Правительство отмечает, что
конечная цель внедрения рискориентированного подхода - снижение общей административной
нагрузки на бизнес.
2 марта 2017 года было принято постановление Правительства
РФ от № 245 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17

августа 2016 г. № 806», в соответствии с которым риск-ориентированный подход был распространен
еще на 33 вида госконтроля и надзора.
Это в том числе лицензионный
контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов
опасности, региональный государственный экологический надзор,
федеральный и региональный государственный ветеринарный надзор, федеральный государственный транспортный надзор, лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, региональный государственный строительный надзор, государственный контроль за
соблюдением антимонопольного законодательства, контроль за
соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемый
ФАС и др.
Федеральные органы исполнительной власти должны были внести до 15 мая 2017 года в Правительство Российской Федерации
проекты актов об утверждении
критериев отнесения деятельнос-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности для
вышеперечисленных видов контроля/надзора.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
В апреле 2017 года ряд федеральных ведомств Тамбовской области провел публичные слушания
по вопросам осуществления своей деятельности в рамках осуществления перехода на риск-ориентированную модель работы.
Так, 26 апреля Государственная
инспекция труда в Тамбовской области провела первые публичные
обсуждения правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права за 1 квартал 2017 года. В мероприятии приняли участие более 180 человек. В
рамках слушаний состоялось обсуждение правоприменительной
практики в сфере соблюдения трудового законодательства, законодательства об охране труда, проанализирована деятельность работодателей по соблюдению федерального закона о спецоценке,
правоприменительная практика
судебного обжалования решений
государственных инспекторов труда и др. Согласно плану-графику
профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, такие слушания для организаций и граждан будут проводиться
ведомством ежеквартально. Следующее публичное обсуждение
правоприменительной практики
запланировано на 26 июля текущего года.
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Подобные мероприятия были
проведены Главным управлением МЧС России по Тамбовской области, управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека
по Тамбовской области, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Рязанской и Тамбовской областям и др.

ПРИМЕР
ИЗ ТАМБОВСКОЙ
ПРАКТИКИ
По данным управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав и благополучия человека по Тамбовской области, Роспотребнадзор одним из
первых федеральных органов исполнительной власти приступил к
внедрению риск-ориентированного надзора, что позволило пересмотреть методические подходы к планированию контрольнонадзорных мероприятий, выделить приоритеты и сконцентрировать усилия на проверке объектов
предпринимательской
деятельности с высоким потенциальным
риском причинения вреда.
Количество
проведенных
управлением проверок с 2009
по 2015 год сократилось почти в
2 раза - с более чем 4 тысяч проверок до 2,1 тысячи. При этом количество плановых проверок по
сравнению с 2009 годом уменьшилось более чем в 2 раза, количество внеплановых проверок уменьшилось в 1,7 раза.
Распределение субъектов надзора, стоящих на контроле в управлении, по категориям риска (классам опасности) проводится в соответствии с Правилами отнесения
деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опас-

ности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.08.2016 №806.
В структуре реестра управления
по категориям риска (в %) субъекты надзора распределены следующим образом:
чрезвычайно высокий риск
(1 класс опасности) - 0,9%;
высокий риск (2 класс опасности) - 9,9%;
значительный риск (3 класс
опасности - 9,04%;
средний риск (4 класс опасности) - 17,7%;
умеренный риск (5 класс
опасности) - 19,2%;
низкий риск (6 класс опасности) - 43,2%.
При этом объекты умеренного
и низкого риска проверяются планово не чаще, чем раз в 6 лет, либо
вообще освобождаются от плановых проверок.
План проверок управления на
2017 год сформирован с учетом
риск-ориентированного
подхода. Порядка 65% плана составляют объекты чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Из числа более низких классов опасности приоритеты отданы
объектам, осуществляющим образовательную и медицинскую деятельность, деятельность в области
водоснабжения и водоотведения,
социального обслуживания населения, производства пищевой продукции, промышленным предприятиям - источникам вредного воздействия на среду обитания.
В соответствии с действующим
законодательством субъекты малого предпринимательства вносились в планы проверок на 2016
и на 2017 год только как нарушители, в отношении которых ранее
было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения или административного
приостановления деятельности.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÒÅÕÍÎËÎÃÀ

Т

ехнологические процессы
были известны еще задолго до появления письменности. Первобытные люди создавали орудия труда, разрабатывая механизм обработки камня, затем и металла.
В письменном виде впервые о
технике и технологии упоминается
в Древней Греции. На данном этапе
исторического развития эти процессы ассоциировались с искусством.
Но с течением времени они перешли
на производство орудий труда и ремесленничество. При этом каждый
процесс изготовления определенных предметов постепенно обретал
свои строгие правила – технологии.
С течением времени они развивались, совершенствовались, и их
описывали. В наши дни производственные мощности достигли апогея.
Большинство процессов автоматизировано. Так что профессия технолога как никогда актуальна. В связи
с обширностью вариантов примене-

ния и особенностями каждой сферы, данную специальность делят на
массу более узкоквалифицированных направлений.
Технолог в цепочке производства (пищевого, промышленного и
т.д.) является связующим звеном
между идеей и ее воплощением в
жизнь.
В первую очередь технолог должен понимать суть задачи, поставленной перед ним, быть способным, применив свои знания, выбрать тот или иной метод воплощения задуманного. Или, если ни одна
методика не подходит, придумать
свою, которая будет согласовываться с возможностями и интересами
производства и, конечно, здравым
смыслом.
Только образованные, эрудированные и творческие люди могут
стать хорошими работниками такой
профессии.
В штате компании ООО «Архградо» работают высококвалифи-

О том, чем занимаются
технологи в различных
областях производства и
строительства, читателям
журнала рассказывают
специалисты проектноархитектурной компании
«Архградо».

цированные и опытные специалисты, имеющие разностороннее образование не только в своей, но и в
смежных областях, таких как строительство, экономика, технология и
оборудование.
В своей работе мы используем
только эффективные технологии,
современное программное обеспечение, благодаря чему мы можем
разработать и внедрить прогрессивные технологические процессы
в производство, обеспечить производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудовых затрат.
Елизавета Нодирова,
маркетолог ООО «Архградо»
Проектно-архитектурная
компания «Архградо»
Телефоны: (4752) 70-10-57
Эл.почта: info@arhgrado.ru
Наш сайт: www. arhgrado.ru
реклама
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Платежная карта «Мир»
- это национальный
платежный инструмент,
который эмитируется
банковскими
учреждениями в
рамках национальной
платежной системы
«Мир». Доступ к
денежным средствам и
выполнение операций по
такой карте не зависит от
работы международных
платежных систем.

По данным Отделения
ия по
Тамбовской области ГУ Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу число операций с помощью платежных карт в Тамбовской области увеличилось за
прошлый год на 24%.
По состоянию на 01.01.2017 в
Тамбовской области было выдано 1,1 млн карт, что на 3,5% больше, чем годом ранее. В среднем,
на одного жителя региона приходится 1,07 карты.
Для осуществления операций
с банковскими картами в Тамбовской области установлено более
1,1 тыс. банкоматов и платежных
терминалов, в том числе 550 банкоматов с функцией выдачи наличных и 779 банкоматов и платежных терминалов с функцией
приема наличных, а также 8,3 тыс.
электронных терминалов.

1

мая 2017 года Президент
Российской
Федерации
Владимир Путин подписал
закон № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной
системе», по которому с 2018 года
банки будут использовать только
национальные платежные инструменты при операциях по счетам работников, получающих выплаты из
бюджета или государственных вне-
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ФИНАНСЫ
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Согласно закону с 1 июля 2017
г
года
карты «Мир» будут выдаватьс всем гражданам,
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ся
которые обрат
тились
за открытием нового банк
ковского
счета для получения вып
плат
из бюджета. Остальные граж
ждане
должны будут получить карт «Мир» до 1 июля 2018 года.
ту
Закон также обязывает продавц
цов, выручка которых за год превыш
шает 40 млн рублей, после 1 октяб
бря текущего года обеспечить приеем карт «Мир». Банки должны будут до 1 июля обеспечить прием
карт «Мир» во всех своих банкоматах.
Первые карты «Мир» были выпущены российскими банками в
декабре 2015 года. Начиная с осени
2016 года, банки все активнее эмитируют эти карты – сейчас их насчитывается около 3 млн единиц.
Данная карта адресована всем
жителям страны, поэтому банки предлагают клиентам широкую
продуктовую линейку – от базовых
дебетовых карт до премиальных.
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и, в ттом
и,
ом ччииисле жители Тамбовской области,
наиболее подмогут сами выбрать
б
ходящий для них банк. Актуальный
список таких учреждений доступен
на сайте http://mironline.ru.
«Мир» - это карта, обладающая теми же функциями, что и карты международных платежных систем, например, Visa или Mastercard,
и она также соответствует всем
стандартам безопасности. По ней
можно выполнять все привычные
операции – от снятия наличных
и оплаты покупок в магазинах, в
том числе в интернете, до перевода средств с карты на карту, включая карты других платежных систем», - отмечает Михаил Носенков,
управляющий Отделением по Тамбовской области Главного управления Банка России по Центральному
федеральному округу.
Отделение по Тамбовской
области Главного управления
Банка России по Центральному
федеральному округу
“Деловой Тамбов”
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В

силу того, что в настоящее время имеет место массовое нарушение прав предпринимателей в части неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиками обязательств по оплате поставки товаров/
выполненных работ по государственным и муниципальным контрактам, Торгово-промышленная палата Российской Федерации предлагает поставщикам схему действий при нарушениях сроков оплаты.
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