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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Персона номера

Уважаемые коллеги, друзья!
Приветствую и поздравляю Вас с выходом в свет второго номера «Вестника Торгово-промышленной палаты Ставропольского края». Данное издание отражает активную позицию краевой Торгово-промышленной палаты, которая выступает надежным координатором и авторитетным участником
инновационного развития экономики и социальной ответственности, формирует позитивный имидж
предпринимательства, а также оказывает информационную поддержку представителям делового сообщества края – инициативным, сумевшим организовать и успешно развить свое дело, готовым к принятию нестандартных решений.
В немалой степени благодаря этому взаимодействию Палата обеспечивает актуальной информацией членские, партнерские организации, помогая в реализации проектов по достаточно широкому
спектру тем, связанных с перспективами развития Ставрополья.
Желаю всем читателям Вестника успешной и созидательной работы на благо нашего края. Надеюсь,
опубликованные материалы и советы экспертов станут для представителей малого и среднего предпринимательства надежным подспорьем для успешного ведения бизнеса.

Заместитель председателя
правительства Ставропольского края,
министр экономического развития
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А.Ю. Мурга

ПОД ЗНАКОМ ИННОВАЦИЙ

Н

оябрь был отмечен масштабным
событием, в котором приняли участие руководители краевых органов
государственной власти, ведущих
предприятий региона, научного и
экспертного сообществ, институтов
развития. На мероприятиях «Недели
инноваций в Ставропольском крае –
2015» побывали представители федеральных структур, инициирующих
технологические сдвиги в экономике,
таких как «Российская венчурная компания», «Роснано» и других. Организаторами выступили министерство
экономического развития Ставропольского края и правительство Ставропольского края.
Открывая заседание, заместитель
председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга сказал:
«Что такое инновации? Наверное, модное и красивое слово, но с очень глубоким содержанием. Мы хотим, чтобы
в течение недели те люди, которые
стремятся к развитию, нашли на наших
площадках для себя новые знания. Надеемся, что такие люди объединились,

увидели возможности вузов региона,
Минэкономразвития. Увидели, какие
условия созданы в данном научном
центре для того, чтобы можно было
арендовать кабинеты, применять свои
знания, которые в виде идей, мыслей
могли реализовываться, благодаря
которым будет развиваться наука в
крае».
В ходе конференций,
круглых
столов и стратегических
сессий
форума были обозначены общие направления работы
институтов развития России в целом
и нашего края в условиях непростой
ситуации в экономике. Многие участники акцентировали свои выступления на проблемах,
связанных с внедрением инновационных разработок.
Неделя инноваций подошла к кон-

цу, но развитие инновационной сферы
продолжается. Мероприятие показало
не только проблемы, которые существуют в этой отрасли, но также продемонстрировало то, что инновации в
крае есть, и их количество впечатляет.
Краевые министерства и ведомства

намерены продолжить работу в направлении развития новых технологий, привлекать и объединять ученых,
вузы, органы власти и региональный
бизнес для совместной деятельности.

Торгово-промышленная палата Ставропольского края –
лучшая по проведению услуг ХАССП, СОУТ и ЭКОЛОГИИ

К

аждый день в ТПП СК обращаются
за помощью и консультациями десятки предпринимателей. Свои услуги
им оказывают компетентные эксперты
Палаты, опыт которых позволяет най-

ти решение даже в самых не простых
ситуациях. ТПП СК понимает потребности предпринимателей и с недавнего времени начала оказывать новые
услуги по интересующим направлениям: ХАССП, СОУТ и
ЭКОЛОГИИ.
За
данными
услугами за последние несколько месяцев обратилось рекордное
количество клиентов. За анализом рисков и критических
точек
контроля (ХАССП)

обратилось уже более 10 компаний,
за услугами проведения специальной
оценки труда (СОУТ) обратилось более 100 клиентов, а услугами в области составления отчетов по экологии
в Палату пришли более 15 предпринимателей.
«Эксперты, которые помогали моей
компании в проведении специальной
оценки условий труда, проявили себя
как компетентные и грамотные специалисты. Предоставленный отчет был
составлен хорошо и полностью соответствовал принятым стандартам,
кроме того, радует скорость выполнения услуг», – отметил директор «Энергетической строительной компании».

Предприниматели! Поможем детям вместе!
Торгово-промышленная палата Ставропольского края оказывает информационную поддержку Ставропольскому бюро Российского фонда помощи тяжелобольным
детям, сиротам и инвалидам.
Ежемесячно на сайте ТПП СК публикуется информация о детях, которые нуждаются в помощи и поддержке. Кроме того, члены Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края ежемесячно получают информацию о том, каким образом
можно оказать адресную помощь ребенку, имеющему проблемы и попавшему в трудную жизненную ситуацию.
Цель Русфонда – сбор средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих в
Ставропольском крае. За время работы бюро собрано почти 5,5 млн рублей, которые
направлены на лечение 27 детей Ставрополья в российских клиниках и приобретение
лекарственных средств. На сайте Русфонда rusfond.ru есть удобный сервис, который
позволяет перевести посильную сумму на лечение ребенка, не отходя от компьютера.
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Проекты тпп ск
«Ставропольское качество» – необходимый Ставрополью проект

Н

а сайте www.tppsk.ru запустилось
голосование за лучший товар, произведенный на Ставрополье. Напомним,
новый проект, инициированный Торговопромышленной палатой Ставропольского
края, «Ставропольское качество» стартовал в сентябре и призван дать потребителям возможность выбора продукта,
которому они отдают предпочтение.
Знак «Ставропольское качество» будут
присваивать бесплатно для товаропроизводителей и только тем предприятиям,
где производственный процесс соответствует международным стандартам и качество продукции стабильно.
Президент ТПП СК Борис Оболенец: «При замысле этого проекта мы
преследовали несколько целей: первая

– помочь выбрать жителям края качественные продукты, вторая – показать
сетевым магазинам то, что местные производители делают качественные товары, которые смело можно продавать.
Кроме того, настало время для импортозамещения и продвижения нашего
местного товара на рынок. В то же время
ужесточились критерии проверок российских продуктов, в которых зачастую
обнаруживали наличие пальмового
масла и различных консервантов. И, по
сути, мы едим не хорошую пищу, а просто корм. Поэтому ориентировать покупателя на хорошие, качественные и безопасные для здоровья продукты и есть
одна из целей создания и присуждения
знака «Ставропольское качество».

Знак «Ставропольское качество»
будет присуждаться местным предприятиям, производящим высококачественную продукцию. Соответствие
заявленному составу продукта будет
подтверждено результатами независимой экспертизы.
Первый этап присуждения данного
знака – голосование на сайте. Жители
края и любой потребитель, знакомый
с товарами, произведенными на Ставрополье, сумевший оценить их качество, может проголосовать на сайте
www.tppsk.ru за товар в категории МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И ДЕЛИКАТЕСЫ, МАКАРОНЫ и МУКА,
кликнув в определенный раздел.
Потребитель может проголосовать
за любимый продукт, после эксперты
проведут аудит системы качества с
выездом на предприятие и проверку документации, подтверждающей
устойчивость производства качественной продукции.
С внедрением этой программы потребители и торговля получат ориентиры, позволяющие отличить действительно хорошую продукцию. Конкурс
проводится поэтапно по различным
товарным группам: продовольственные, промышленные товары и услуги,
в том числе санаторно-курортные.

Тпп ск запускает масштабный проект «Бизнес Ставрополья»

Т

оргово-промышленная
палата
Ставропольского края совместно с
Dali.Digital при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края запускает масштабный проект «Бизнес Ставрополья».
Основная цель – создание интерактивной деловой книги в формате бизнессправочника по действующим предприятиям края, экономической информации
о регионе, состоянии промышленности
Ставрополья и ее отраслей.
Печатное издание дополняется
электронной версией и мобильным
приложением.
Мобильное приложение «Бизнес
Ставрополья» – это:
• актуальная информация в формате бизнес-справочника;
• точная и самая полная информация о телефонных номерах и адресах
электронной почты предприятий;
• карта предприятий с возможностью
отображения местоположения компании

и построения маршрута к ее офисам.
Современная подача материала,
новый дизайн и формат издания, а
также ультрасовременные технологии дополненной реальности, которая
открывает инновационные возможности для продвижения товаров и услуг.
Все это «Бизнес Ставрополья».
Принципиально новый подход к
сбору, анализу и обработке информации при подготовке издания значительно облегчит процесс работы:
• больше не понадобятся длительные
согласования: после подписания договора и оплаты счета клиент получает приглашение на специализированный портал, в котором он может самостоятельно
загрузить всю необходимую информацию при помощи удобных шаблонов;
• через некоторое время в личном кабинете будет доступная версия
окончательного макета для размещения в деловой книге, которую можно
согласовать дистанционно.

«Бизнес Ставрополья» станет уникальной инновационной площадкой
для коммуникации бизнес-сообщества
Ставропольского края. Основная задача
проекта – позиционирование деловой
активности Ставрополья в России и за
рубежом, а также предоставление актуальной и достоверной информации о
реализуемых в крае бизнес-проектах.
Для каждого предусмотрены различные формы участия в проекте.
Результаты работы проекта можно
будет оценить уже в мае 2016 года.

Борис Оболенец:
«Предприниматель должен знать, что он под защитой ТПП СК»

В

организацию с проверкой собираются нагрянуть инспекторы и
проверяющие органы. Для руководителей это лишняя головная боль. Но
с другой стороны, ожидание визита
сотрудников трудовой инспекции заставляет работодателей навести порядок в бумажных делах, устранить
нарушения, которые у них, скорее всего, есть.

Торгово-промышленная
палата
Ставропольского края, при поддержке Уполномоченного по делам предпринимателей в Ставропольском крае
и при содействии консалтингового
агентства «Спасение», запускает проект «Неотложная правовая помощь
малому и среднему предпринимательству Ставропольского края».
Проект стартует 1 ноября. Его
главные цели: оказать предпринимателям правовую помощь по вопросам проведения проверок органами
государственного и муниципального
контроля, препятствовать незаконно
проводимым проверкам, а также содействовать в борьбе с коррупцией
среди сотрудников органов контроля.
Специалисты ТПП СК и квалифицированные юристы абсолютно бесплатно
будут выезжать к предпринимателям
для того, чтобы оказать помощь, про-

консультировать по правовым вопросам и воспрепятствовать незаконному
проведению проверки.
Задачи проекта:
1. Обеспечение предпринимателей
правовой помощью по вопросам проведения проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора).

2. Снижение количества незаконно
проводимых проверок.
3. Содействие в борьбе с коррупцией среди сотрудников органов контроля (надзора).

Торгово-промышленная
палата
Ставропольского края считает одной
из своих приоритетных задач защитить бизнес-сообщество, а также проследить за санкционированностью
действий проверяющих органов, обеспечив их правовую защиту и поддержку.
«Проект давно назрел. Наш малый
бизнес, к сожалению, юридически
безграмотен. Присутствие третьего
лица с юридическим образованием
никому не повредит!» – прокомментировала ситуацию Ольга Науменко, начальник отдела юридического обеспечения Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Ставропольском крае.
Представители малого бизнеса
восприняли идею с энтузиазмом:
«К сожалению, у малого бизнеса
нет возможности иметь в штате
хорошего,
квалифицированного
юриста, поэтому потребность в
правовой помощи довольно велика», – считает Владимир Копытов,
председатель комитета ТПП СК по
информационным технологиям.
Президент ТПП СК Борис Оболенец, в свою очередь, рассказал,
что подобные проекты уже успешно
функционируют в других субъектах
Российской Федерации: «Проект
такого плана, правда с государственной поддержкой, уже существует в Самарской области».
Предприниматель должен знать,
что он под защитой ТПП СК!

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

НОВОСТИ КРАЕВОЙ ПАЛАТЫ

5

ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

новости
ЕГАИС: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЕГАИС (Единая государственная
автоматизированная информационная система) – автоматизированная система, предназначенная
для государственного контроля за
объемом производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Система призвана:
• обеспечивать полноту и достоверность учета производства и оборота алкогольной продукции;
• обеспечивать ведение учета импорта спирта и алкогольной продукции;
• обеспечивать учет федеральных
специальных марок;
• производить анализ состояния и
тенденций развития производства и
оборота алкогольной продукции;

СРОКИ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ НА ЕГАИС
1 января 2016 года: обязаны подключиться предприятия, осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции;
подключение к системе ЕГАИС в части подтверждения факта закупки как
для городской, так и для сельской розничной торговли.
1 июля 2016 года: для предприятий, осуществляющих розничные
продажи алкогольной продукции в городских поселениях.
1 июля 2017 года: для предприятий, осуществляющих   розничные
продажи алкогольной продукции в
сельских поселениях.
Проект изменений прежде всего
расширяет сферу действия системы
ЕГАИС на организации розничной торговли алкогольной продукцией, срок
подключения таких организаций установлен – 01.07.2016 г.
Перечень рекомендованного оборудования, необходимого для работы с ЕГАИС, и требования к нему:
• Фискальный регистратор (ФР)
или программно-технический комплекс
(ПТК) с возможностью печати QR-кода.
• Персональный компьютер с
установленной ОС Windows 7 Starter,
32-битная и выше.

В ТПП РФ состоялось заседание круглого стола Комитета
ТПП РФ по качеству продукции на тему: «Обеспечение
единства измерений (ОЕИ) как основа качества продукции
и национальной безопасности: состояние и перспективы»

В
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• затруднить реализацию контрафактной продукции.
Росалкогольрегулирование обращает внимание, что 24.06.2015 Советом Федерации были приняты поправки, вносимые в Федеральный закон
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Требование об обязательном
подключении к ЕГАИС распространяется на организации, осуществляющие:
• производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (за
исключением производителей, производящих не более
300 тысяч декалитров
указанной продукции в
год);
• закупки, хранение
и поставки (в т.ч. импорт)
алкогольной продукции (в
т.ч. пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи)
и спиртосодержащей продукции;
• розничную продажу алкогольной продукции.

ел заседание председатель Комитета ТПП РФ по качеству продукции
Геннадий Воронин, сопредседателями заседания выступили генеральный
директор Центра стандартных образцов и высокочистых веществ Александр Атанов и главный редактор
журнала «Контроль качества продукции» Олег Розенталь.
Целью заседания Геннадий Воронин
определил обсуждение резолюции как
программы к действию, как подсказки
Минпромторгу, национальному Центру
аккредитации и другим профильным
организациям. Проект резолюции уже
подготовлен, и в ходе заседания необходимо высказать свои предложения и
замечания и принять его за основу.
Задачу заседания круглого стола
Александр Атанов видит в том, чтобы
обсудить проблемы законодательства
с представителями федеральных ор-

ганов, производителями и потребителями стандартных образцов, понять,
в чем заключается государственное
регулирование. Все производители
стандартных образцов сегодня – это,
как правило, представители малого
бизнеса, которым и так нелегко. Выдержит ли этот бизнес очередной кризис или же он уже в принципе не нужен – такой вопрос Александр Атанов
задал своим коллегам.
Заместитель директора Департамента государственной политики в области регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга РФ
Дмитрий Кузнецов, выразив позицию
министерства, отметил, что нормативные акты сегодня проходят множество
этапов обсуждения и согласования,
при этом Минпромторг всегда открыт
для конструктивного диалога.
Другие участники круглого сто-

ла также поделились своими точками
зрения на проект резолюции. По итогам активного обсуждения представителями власти и бизнес-сообщества
резолюция была принята за основу и
после доработки будет направлена в
профильные ведомства и организации.

Отдел выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности

О

тдел выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности ТПП СК помогает предпринимателям устанавливать международные контакты и развивать партнерские отношения.
ООО «Тепло – 21 век» по итогам участия в Днях экономики Ставропольского края на Украине договорилось о внедрении инновационной технологии энергосбережения с применением энергосберегающих электроконфорок, позволяющих
в 2,5-3 раза экономить электроэнергию,  и перлаторов на кранах горячей и холодной воды, дающих снижение расходов
воды от 40 до 80 процентов. В Ставропольском крае создано совместное российско-украинское предприятие по изготовлению высокотехнологичных энергосберегающих электроконфорок «Берегиня».
В рамках бизнес-миссии предпринимателей Ставрополья в Республику Казахстан на «Expo-Russia Kazakhstan» Торгово-промышленная
палата Ставропольского края и Торгово-промышленная палата города
Алматы заключили соглашение о сотрудничестве, представителями
ЗАО «Пятигорсксельмаш» проведены встречи со строительной компанией «КАЗАПСМ», ТТК «Концепт» (достигнута договоренность о покупке 1 комплекта ИСУ 12 или ИУП/ИУВ на сумму 40 000 долларов).
По итогам официального визита делегации Ставропольского края в
Азербайджанскую Республику на выставку «Туризм и путешествия»
AITF-2014, санатории Кавказских Минеральных Вод (ООО «Санаторий
«Плаза», ООО «ПСКК Машук Аква-Терм», ООО «Санаторий «Жемчужина
Кавказа», ОАО «Санаторий «Джинал», санаторий «Пятигорский Нарзан», ОАО «Санаторий «Бештау», ФГБУ санаторий им. И.М. Сеченова
Минздрава России, санаторий «Горячий ключ» и др.) заключили более
100 договоров (агентских договоров) о предоставлении санаторнокурортных услуг организациям и предприятиям Закавказья. А также подписаны: соглашение о побратимских связях между городами Ессентуки и Нафталан; соглашения о сотрудничестве
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» и Бакинского славянского университета, Азербайджанской
государственной нефтяной академии, Азербайджанского института туризма; подписаны меморандумы о взаимопонимании
между Ассоциацией туризма Азербайджана и ООО «Курортное управление», а также между Конфедерацией профсоюзов
Азербайджана и санаторно-курортным объединением «Профкурорт» Федерации свободных профсоюзов России, соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Ставропольского края и Азербайджана.
Результатом проведения Дней экономики Брестской области в Ставропольском крае стало подписание 5 соглашений
между администрацией города-курорта Кисловодска и Пружанским районным исполнительным комитетом о сотрудничестве и побратимстве, между администрацией города-курорта Пятигорска и Пружанским районным исполнительным
комитетом, между администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края и Барановичским районным исполнительным комитетом, между Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и унитарным предприятием «Брестское отделение БелТПП» о сотрудничестве. Делегация Ставропольского края в июне 2015 г. посетила с
ответным визитом Брестскую область. Руководство Ставрополья обсудило вопросы развития сотрудничества в сферах
машиностроения и сервисного обслуживания сельхозтехники, перерабатывающей промышленности, курортно-туристской деятельности, связанные с завершением начатого несколько десятилетий назад строительства белорусского санатория «Белая Вежа» в Кисловодске, развитием авиасообщения между республикой и курортами КМВ, и ряд других.
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Отдел поддержки малого и среднего предпринимательства

В

рамках деятельности по созданию и осуществлению
работы центра по развитию бизнеса «Скорая помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства» консультации в ТПП СК с мая по октябрь 2015 г. получили более
1920 обратившихся.
За консультацией в «Скорую помощь» обратилась индивидуальный предприниматель Гоголева Ирина Владимировна,
создатель двух очень интересных проектов. В рамках одного
из них «Звездочка спешит на помощь» Ирина выпускает сборник сказок, обучающих детей безопасности. Второй – это
арт-кухня «HEARTS», организация общественного питания
с участием поваров, пекарей и кондитеров из числа лиц с
ограниченными возможностями. Как рассказала предприниматель, оба проекта имеют ярко выраженную социальную направленность и в связи с этим требуют особой поддержки на
муниципальном и краевом уровнях. Специалисты ТПП СК проконсультировали молодого предпринимателя и подсказали,
что в рамках своих двух проектов Ирина может претендовать на частичное возмещение затрат на открытие собственного
бизнеса и на частичное возмещение затрат, связанных с производством товаров на территории города Ставрополя.
Центр оказал ряд консультаций по порядку постановки на учет в налоговом органе, внебюджетных фондах, органах
статистики, открытию счетов в финансово-кредитных организациях, порядку государственной перерегистрации, внесения изменений в учредительные документы и ликвидации субъектов малого предпринимательства и др.
Среди предпринимателей, получивших консультацию, ведущие фирмы Ставрополья: ООО «Лидер», ООО «Группа компаний «Бизнес ГЛОНАСС», ИП Гоголева и др.
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

ТПП СК ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
Отдел электронных услуг

О

тделом электронных услуг за прошедший месяц было выпущено 25 электронных подписей для поставщиков муниципальных и государственных услуг,
товаров, работ. 29 электронных подписей было выпущено для производителей
и реализаторов алкогольной продукции для сдачи отчетов в контролирующие
органы. 2 муниципальным заказчикам оказана помощь в подготовке документации и размещении процедур на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В постоянном режиме осуществляются телефонные консультации клиентов Торгово-промышленной палаты Ставропольского края и заинтересованных лиц.

Региональный интегрированный центр Ставропольского края

Р

егиональный интегрированный центр функционирует на базе Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, является одним из самых эффективных инструментов поддержки и содействия малым и средним предприятиям региона,
заинтересованным в установлении взаимовыгодного делового сотрудничества на региональных и международных рынках.
РИЦ помогает бизнес-сообществу края выйти на международный рынок. В
рамках визита в Баку достигнуты предварительные договоренности о поставках
скороспелых сортов кукурузы, зерновых и зернобобовых культур, племенных
животных (крупного рогатого скота, овцы). Коммерческий директор индивидуального предпринимателя Удовитченко Г.П. Семенихина Ольга провела переговоры с Эльмаром Мустаевым, специалистом группы компаний «Azersun Holding»,
по результатам которых были достигнуты договоренности об обсуждении поставок мясных деликатесов; Кислов Федор Владимирович, директор ООО «АгроЛидер» совместно с ООО «Карат», ООО «Кармэн» (Азербайджан) провели переговоры о поставках зерна; Кукса Сергей Ильич, директор по агропромышленному
производству и переработке ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» совместно с
ООО «Миссия-Н» договорились о поставках зерна на территорию Азербайджанской Республики; генеральный директор ОАО «Сыродел» Вильгоцкий Александр
Николаевич провел переговоры с «Azersun Holding», по результатам которых
были достигнуты договоренности о поставках сыра и молочной продукции, и др.
В рамках делового визита в Израиль достигнуты договоренности о составлении бизнес-плана по привлечению инвестиций со стороны компании
«BF-Agritech» на строительство теплиц в Изобильненском районе, намечены
перспективы обмена опытом с муниципалитетами пустынных районов Израиля
и руководством восточных районов края. Достигнуты договоренности с представителем Министерства сельского хозяйства Израиля о проведении предварительного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на предмет создания на их базе инвестиционных проектов регионального и международного значения.

Отдел экспертиз и сертификации

Т
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оргово-промышленная палата Ставропольского края – одна из ведущих экспертных организаций Ставропольского
края, которая является негосударственной, неаффилированной, самостоятельной организацией без административной финансовой и юридической зависимости от заказчика, изготовителя и потребителя продукции.
Так, на протяжении последних четырех лет ТПП СК проводит независимую экспертизу по определению стоимости восстановительного
ремонта транспортного средства, попавшего в ДТП.
В ТПП СК обращаются как судебные органы, частные лица, организации, так и мировые, районные арбитражные суды Ставропольского края.
Команда опытных и квалифицированных специалистов Палаты, обладая
всей необходимой приборной и аппаратной базой, проводит экспертизы
объективно и качественно.
Эксперты ТПП СК помогли разобраться уже в более 500 случаях по
стоимости восстановительного ремонта ТС.
«Спасибо экспертам, они помогли мне в решении проблемы, когда
я попал в ДТП. Быстро оказали помощь, проконсультировали и сделали независимую экспертизу, по результатам которой я выиграл суд
и взыскал со страховой компании 180 000 рублей», – Сергей Болотов
(обратившийся).
«Я обратился в страховую компанию в досудебном порядке за возмещением стоимости восстановительного ремонта ТС после дтп. Страховая компания рассмотрела мою претензию и все
мне возместила. Спасибо специалистам отдела за представленное заключение», – Константин Володин (обратившийся).

Центр энергоэффективности

Ц

ентр энергоэффективности внедряет в Ставропольском крае наиболее эффективные технологии энергосбережения.
За услугами к опытным экспертам ежедневно обращаются десятки предпринимателей, которые получают консультации и помощь в решении ряда вопросов. Пятигорская меховая фабрика «Армада» обратилась за услугами по проведению специальной оценки условий труда и осталась довольна качеством и
скоростью выполненных работ. Управление финансовым обеспечением МО РФ
поблагодарило ТПП СК за качество проведенной СОУТ, СПК (колхоз) «Егорлыкский» отметил компетентность специалистов Палаты, полноразмерность отчетов и приветливых экспертов.
Центр запустил ряд новых услуг, которыми уже успели воспользоваться ведущие компании края: Региональный фонд инвестиций получил услуги по разработке проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также по разработке
проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Отдел внешнеэкономической деятельности

О

тдел внешнеэкономической деятельности помогает
предпринимателям Ставрополья развивать партнерские
отношения с коллегами из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.
После деловой миссии в Республику Абхазия между
представителями ООО «Энергия-Пром», ООО НИИК «Энергия», администрацией г. Сухум и компанией «Черноморэнерго» (г. Сухум) были достигнуты договоренности о совместной работе в области благоустройства улиц и набережной
г. Сухум (освещение, трансформаторы и т.п.).
Представитель ООО «Ипатовский пивзавод» в ходе общения договорился о совместной работе с ведущими торговыми компаниями Абхазии (ООО «Флагман» и т.д.) в области
поставок напитков и пива в АР.
ЗАО «Сан-Сан» по итогам проведения презентации достигло договоренности с Комитетом спорта и молодежной политики
РА, а также с представителями администраций ряда городов и районов Абхазии о поставках наградной и сувенирной продукции (кубки, медали, грамоты и т.д.).
«Хотелось бы поблагодарить сотрудников Торгово-промышленной палаты за продуктивную и качественную работу,
чуткое отношение к требованиям клиента и грамотное решение непростых задач. Спасибо за то, что провели профессиональную подготовку и организацию участия в Форуме экспортеров пальмового масла в Индонезии, благодаря чему наше
предприятие провело ряд встреч с производителем необходимой нам продукции и заключило договоры на поставку продукции», – отметили ООО «ЭлитСервис», ООО «Ставропольский завод стабилизаторов полимеров», ООО «Ритм-Б».
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Отдел рекламно-издательской деятельности

П

родуманная система маркетинговых коммуникаций сегодня – необходимый элемент успешного бизнеса. Эксперты едины во мнении, что бюджеты рекламных и PR-кампаний растут очень быстро. Все чаще предприниматели задумываются о
том, как выстроить рекламно-информационную стратегию предприятия, чтобы она приносила реальную прибыль.
Специалисты отдела регулярно размещают новости о
компаниях-членах на следующих ресурсах:
• на сайте www.tppsk.ru, www.stavbiz.ru, в «Вестнике ТПП
СК»;
• на портале «Город успеха»;
• размещение информационных материалов членов Палаты на стойках в холле ТПП СК;
• размещение рекламных материалов во время мероприятий, проводимых в ТПП СК.
Кроме того, специалисты отдела РИД консультируют
предпринимателей по вопросам продвижения и рекламы в
интернете, оказывают услуги по составлению информационных материалов для презентации компании в СМИ.
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О важном
Через тернии кадастра!
Что такое кадастровая стоимость
Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, определенная в процессе государственной
кадастровой оценки согласно утвержденной методике.
Цель определения кадастровой
стоимости
От размера кадастровой стоимости зависят цена последующего
выкупа земельных участков,
размер арендной платы за государственную землю, а также размер налоговых платежей.
Какие налоги ждут Ставропольский край
Согласно статье 1.1 № 44-кз
закона «Особенности определения налоговой базы в отношении
отдельных объектов недвижимого
имущества» (статья введена согласно
изменениям на 28 ноября 2014 года):
«1. Налоговая база как кадастровая стоимость имущества... определяется в отношении следующих видов
недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) торговые центры (комплексы)
общей площадью свыше 250 квадратных метров и помещения в них;
2) нежилые помещения общей площадью свыше 250 квадратных метров,
назначение которых в соответствии
с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами
технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов
либо которые фактически используются для размещения торговых объектов.
2. Налоговая база как кадастровая
стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении объектов
недвижимого имущества, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, перечень которых устанавливается
министерством имущественных отношений Ставропольского края».
Налоговая ставка в отношении
объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, составляет 0,9%
в 2015 году (закон Ставропольского
края от 26.11.2003 года № 44-кз).
На данный момент в Думе Ставропольского края решается вопрос о
поднятии налоговой ставки до 1,5%

на 2016 год.
Налоговая база как кадастровая
стоимость для остальных зданий, помещений и сооружений будет принята в
Ставропольском крае с 01.01.2017 года.
Налоговая ставка для земельных
участков от кадастровой стоимости
выставляется местным органом самоуправления согласно его виду разрешенного использования.

Как изменить кадастровую стоимость
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
комиссией по таким основаниям, как:
- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости
на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Цель оспаривания результатов определения кадастровой стоимости земельных участков и других объектов недвижимости заключается прежде всего в
снижении налогооблагаемой базы налога, снижении суммы выплат арендных
платежей или выкупной стоимости.
Этапы оспаривания
Процедура оспаривания кадастровой стоимости:
1. Расчет рыночной стоимости на
дату определения кадастровой стоимости и составление отчета об оценке.
2. Отправка отчета об оценке в СРО
и получение положительного экспертного заключения на отчет об оценке.
3. Передача отчета и экспертного
заключения юристам (или заказчику).
4. Подготовка юристами (заказчиком) пакета документов для подачи в
комиссию, если собственник оспариваемого имущества – юридическое
лицо, либо в суд, если собственник –
физлицо. (Правом подавать документы и защищать интересы в суде
обладают только юристы с высшим
юридическим образованием, с подтверждением данного факта дипло-

мом о высшем образовании.)
5. При отказе юридическому лицу
в комиссии подается заявление в суд.
6. В ходе судебного разбирательства судом назначается государственная судебная экспертиза для определения рыночной стоимости.
7. Получение решения суда, внесение изменений в Росреестр.
Снижение кадастровой стоимости возможно!
Торгово-промышленная палата может
помочь Вам в оспаривании кадастровой
стоимости. Отдел оценочной деятельности подготовит для Вас отчет о рыночной стоимости оспариваемого объекта
недвижимости и гарантирует получение
положительного экспертного заключения
саморегулируемой организации.
В случае необходимости юридического сопровождения юристы ТПП СК
также гарантируют квалифицированную помощь.
Работа Торгово-промышленной
палаты Ставропольского края
ТПП СК с 2012 по 2015 годы помогла
оспорить кадастровую стоимость более чем 50 предприятиям края, например: ООО «Универмаг», г. Буденновск
– кадастровая стоимость 105 804 743
рубля, рассчитанная рыночная стоимость на 01.01.2012 года 23 605 000
рублей; ООО «Стар Гэлакси-СК» – кадастровая стоимость здания 56 262 028
рублей, рассчитанная рыночная стоимость 20 073 000 рублей, земельный участок – кадастровая стоимость
5 490 832 рубля, рассчитанная рыночная стоимость 1 726 000 рублей; Петина Л.В. – кадастровая стоимость здания
37 242 826 рублей, рассчитанная рыночная стоимость – 11 929 000 рублей.

Специалисты отдела оценочной деятельности осуществляют
бесплатную консультацию относительно кадастровой стоимости и Вашей выгоды в результате
ее пересчета.
Обращаться по телефону:

8 (8652) 77-12-10

Проверка трудовой инспекции. Что надо знать: виды проверок,
штрафы, наиболее распространенные нарушения

В

организацию с проверкой собираются
нагрянуть трудовые инспекторы. Для руководителей это лишняя головная боль. Но с
другой стороны, ожидание визита сотрудников
трудовой инспекции заставляет работодателей
навести порядок в бумажных делах, устранить
нарушения, которые у них, скорее всего, есть.
Какие же нарушения могут обнаружить
в ходе проверок сотрудники Гострудинспекции? И какими неприятностями могут
обернуться для предпринимателей и руководителей организаций негативные выводы
проверяющих?
Что проверяют сотрудники Госинспекции труда?
На основании Трудового кодекса РФ сотрудники Государственной инспекции труда
(ГИТ) проверяют соблюдение норм трудового законодательства организациями и предпринимателями.
Как правило, контролеров интересуют
учредительные и кадровые документы, трудовые договоры. Они проверяют, как хранятся трудовые книжки, ведется ли их учет, сверяют записи в трудовых с соответствующими
приказами, например о приеме на работу, о
назначении на другую должность или изменении служебных обязанностей.
Кроме того, защитники прав трудящихся
могут попросить не только кадровые, но и
бухгалтерские документы. Если же основанием для проверки послужил несчастный
случай, ревизорам прежде всего понадобится документация по охране труда.
Какие бывают проверки сотрудников
ГИТ?
Проверки разделяются на плановые и
внеплановые. Также проверки бывают документарные и выездные.
Документарная проверка проводится
удаленно. Трудовая инспекция запрашивает
необходимые документы и изучает их.
Если у ревизоров появляются сомнения
в подлинности документации, представленной организацией, назначается выездная
проверка. В ходе ее проверяются правильность ведения трудовых документов, соблюдение норм законодательства по охране
труда, рабочие места.
Для того чтобы плановый визит трудового инспектора не стал неожиданным, работодателю в начале года рекомендуется
заглядывать на сайт Роструда. На официальном портале ведомства перечислены все
организации (предприниматели), в которые
трудовая инспекция в течение очередного
календарного года намерена заглянуть с
плановой проверкой.
Как минимум за три дня до начала проверки инспекторы обязаны предупредить о
ней организацию любым способом: по почте,
факсом и т.д.
Если планируемая проверка документарная, то руководитель организации должен еще получить мотивированный запрос
о представлении необходимых инспекторам документов. Получив мотивированный
запрос, руководители организаций (предприниматели) в течение 10 рабочих дней
обязаны предоставить запрашиваемую инспекцией труда документацию.
Плановые проверки в соответствии с
законодательством проводятся в три года
один раз.
Внеплановые проверки назначаются,
если закончился срок исполнения ранее
выданного предписания об устранении

имевшегося нарушения; если появилась информация об угрозе или уже случившемся
происшествии с причинением вреда здоровью, жизни граждан, окружающей среде; в
случае поступления жалобы о нарушении
работодателем трудовых прав.
Кроме того, инициатива о проведении
внеплановых проверок в организациях может исходить от президента страны или федерального правительства.
Инспекторы могут сообщить работодателю, от кого поступила жалоба, только в
случае, если заявитель письменно подтвердит согласие раскрыть себя (ст. 358 ТК РФ).
Роструд не вправе назначить внеплановую проверку, руководствуясь заявлением
анонимных авторов.
Если причиной внеплановой проверки стала информация от налоговой службы или внебюджетных фондов, трудовые инспекторы могут появиться в офисе организации в компании
с налоговиками или сотрудниками соцстраха.
Инспекторы труда обязаны как минимум за сутки предупредить работодателя о
грядущей внеплановой проверке. Но если
внеплановая проверка связана с причинением вреда здоровью или жизни граждан, в
случае необходимости принятия срочных мер
трудинспекция вправе начать проверку незамедлительно, без предупреждения. При этом
работодатель не может препятствовать работе сотрудников ГИТ по той причине, что его
предварительно не уведомили о проверке.
Нарушения, часто выявляемые инспекторами по труду
К самым популярным нарушениям, которые обнаруживают проверяющие, можно отнести отсутствие или неправильное оформление трудовых договоров.
Многие несоответствия закону связаны с
трудовыми книжками. Этот документ должен
быть заведен на работника, если он трудится в организации больше пяти дней. Но эта
норма не касается совместителей. Трудовая
книжка хранится в организации, выдавать
ее на руки работнику не разрешается. В
случае необходимости отдел кадров делает
копию трудовой книжки. С записями, которые делаются в книжке, работника следует
ознакомить. Он расписывается под всеми
распоряжениями и приказами, на основании
которых делались записи в его трудовой.
Еще одним документом, с которым часто
связаны проблемы у работодателей, являются Правила внутреннего трудового распорядка. Этот документ утверждает руководитель
организации, с ним под роспись должны быть
ознакомлены все работники. Отсутствие правил считается грубым нарушением.
Другими популярными нарушениями, за
которые штрафует трудовая инспекция, являются: несоблюдение правил инструктажа
сотрудников по технике безопасности, отсутствие сертификации рабочих мест и т.п.
Какие санкции предусмотрены за нарушение законодательства о труде?
При выявлении нарушений проверяющие оформляют предписание по их устранению. Один экземпляр выдается работодателю, второй госинспекторы оставляют себе.
Если руководство организации оперативно исправило нарушения, производство
по делу инспекторы прекращают. В ином
случае предприятие ожидает наказание.
С началом 2015 года санкции за нарушение законодательства о труде существенно
ужесточились.

Раньше, в соответствии со ст. 5.27 КоАП
РФ, штрафы для руководителей не превышали одной-пяти тысяч рублей, для юридических лиц – 30-50 тысяч. С 1 января 2015-го
санкции выросли в разы, появились новые
виды ответственности, нарушения законодательства в сфере охраны труда выделены
в отдельную статью КоАП РФ.
Один из новых видов административных
правонарушений – фактическое допущение к
работе лицом, не уполномоченным на это работодателем. Если работника допустил к работе не уполномоченный на то сотрудник, то
руководителя трудинспекция может лишить
десяти-двадцати тысяч рублей. При повторении такого нарушения должностному лицу
грозит дисквалификация (лишение должности) на срок от одного года до трех лет.
Появилась ответственность за уклонение
от оформления трудового договора или ненадлежащее его оформление, заключение вместо
трудового договора гражданско-правового.
Новшество вызвано тем, что порой, подменяя
гражданско-правовым трудовой договор, недобросовестные работодатели лишают тем
самым человека многих социальных гарантий:
права на отпуск, оплату по больничному листу,
компенсаций за ущерб, нанесенный здоровью
из-за производственной травмы и т.д.
С 1 января настоящего года ответственность за нарушения в области охраны труда
регламентируются отдельной статьей 5.27.1
КоАП РФ. Так, согласно этой статье, несоблюдение принятого порядка специальной
оценки условий труда на рабочих местах
или ее непроведение карается штрафом от
пяти до десяти тысяч рублей применительно
к должностным лицам и от шестидесяти до
восьмидесяти тысяч рублей – для организаций и предприятий.
Также изменились в сторону ужесточения санкции за неисполнение предписаний Гострудинспекции. Для руководителей
теперь действует штраф – от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация – от одного года до трех лет, юридические лица могут быть оштрафованы от ста до
двухсот тысяч рублей.
В шесть раз (с двух месяцев до одного
года) увеличился срок давности привлечения к административной ответственности за
нарушения трудового законодательства.
Еще одно наказание, которое может
быть применено к нарушителю трудового
законодательства: приостановление деятельности на срок до 90 суток (п. 1 ст. 5.27
КоАП). Такая санкция, впрочем, может быть
установлена только судом. Если компания
или предприниматель досрочно справятся
с нарушениями, они могут получить разрешение на возобновление работы раньше. Но
для этого следует обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Не попади под санкции

С

1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) согласно решению комиссии Таможенного союза № 880 от 9 декабря 2011 г.
В наше время система ХАССП представляет собой главную модель для управления качеством пищевой продукции и
главный инструмент для обеспечения ее безопасности. Данная система является мощным и эффективным инструментом для обеспечения защиты производственных процессов от микробиологических, физических, химических и других
рисков загрязнения.
Система ХАССП используется практически во всех цивилизованных странах мира, а в США, Канаде, Новой Зеландии,
Японии и еще ряде стран внедрение систем ХАССП требуется на законодательном уровне. Первоначально система ХАССП
использовалась для контроля качества и безопасности продуктов питания астронавтов.
С 15 февраля 2015 г. выпуск и (или) производство пищевой продукции предприятием, не имеющим системы ХАССП, в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, статья 14.43 влечет
административное взыскание в виде штрафа:
• в отношении руководителя от 10 000 до 20 000 руб.;
• в отношении предприятия (юрлица) от 100 000 до 300 000 руб.
Повторное совершение указанного административного правонарушения в течение года влечет наложение дополнительного административного штрафа:
• в отношении руководителя от 30 000 до 40 000 руб.;
• в отношении предприятия (юрлица) от 700 000 до 1 000 000
руб., с конфискацией предметов административного правонарушения.
Контроль за исполнением требований данного технического регламента возложен на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и местные органы прокуратуры, с проведением ежеквартальных проверок с целью выявления и устранения на предприятиях соответствующих нарушений.
В результате использования при производстве своей продукции системы обеспечения безопасности пищевых продуктов организация получает ряд несомненных выгод. Прежде всего это увеличение числа потребителей за счет повышения доверия к продукции, так как слежение за безопасностью проводится на всех этапах производства и является
постоянным. Возможность своевременного реагирования на появление у готового продукта нежелательных свойств и
качеств позволяет снизить издержки при отзыве товара с рынка. Общее снижение доли бракованной продукции дает
возможность впоследствии сохранять конкурентоспособную стоимость товара. Составленная документация на всех
этапах производства позволит отстоять честь компании при предъявлении претензий к качеству продукции, особенно
это касается судебных разбирательств. Репутация надежного производителя и поставщика даст возможность привлечь
больше инвесторов и освоить новые рынки.

Об изменениях

В
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несены изменения в отдельные законодательные акты в связи с Законом о федеральном бюджете на 2016 год.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год».
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 октября 2015 года и одобрен Советом Федерации 28 октября
2015 года. Федеральный закон направлен на создание правовых основ использования в 2016 году остатков средств федерального бюджета и доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
Федеральным законом предусматривается возможность направления остатков средств федерального бюджета
на 1 января 2016 года на увеличение объема бюджетных ассигнований, зарезервированных в федеральном бюджете
на 2016 год на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, социальной поддержке граждан,
поддержке бюджетов субъектов Российской Федерации и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств.
Федеральный закон также устанавливает право направлять на указанные
цели средства, полученные в результате возврата в федеральный бюджет
остатков субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным
учреждениям в 2015 году, образовавшихся в связи с недостижением ими показателей, установленных государственным заданием.
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в соответствии с федеральным законом в 2016 году будут
направлены на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.

Интервью с директором пансионата «PLAZA» (г. Ессентуки)
Губановой Надеждой Антоновной

ТПП

СК играет очень активную
роль в крае. Она помогает
предпринимателям повысить свой статус,
рекламирует их и оказывает качественные услуги. Кроме того, Палата помогает
нам искать различных партнеров в других
регионах и странах. Мы как члены Торгово-промышленной палаты ежемесячно
получаем информацию о проведении различных семинаров и круглых столов, которые позволяют нам всегда держать руку
на пульсе и быть в курсе всех последних
событий. Мы являемся членами ТПП СК не первый год и стараемся
вести обоюдное сотрудничество, выраженное в проведении семинаров на территории пансионата «Plaza», организации комфортных
встреч, кофе-брейков и др. Кроме того, Палата проводит интересные конкурсы, в которых мы также принимали участие, – «Золотой
Меркурий» и др. То есть можно с уверенностью сказать, что мы ведем активное партнерство. Кроме того, мы пользуемся различными
услугами ТПП СК, оценкой и прочими, и всегда остаемся довольны
проведенной работой. Эксперты опытные и компетентные, всегда
можно получить квалифицированную помощь.
За 25-летнее существование Торгово-промышленная палата
устойчиво заняла нишу бизнес-партнера и защитника интересов
предпринимателей в Ставропольском крае.
В ТПП работают люди профессиональные, неравнодушные и
творческие. Мы рады, что строим бизнес вместе с Торгово-промышленной палатой.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

ЧЛЕНЫ ТПП СК О НАС

Коммерческий директор компании «Весна»
Куренной Олег Валерьевич

К

омпания «Весна» регулярно участвует
в образовательных бизнес-программах
Палаты, мы посещаем различные семинары,
конференции, круглые столы. В этом году мы
стали участниками конкурсов «Бренд Ставрополья – 2015» и «Золотой Меркурий», организованных ТПП, и победили в номинациях
«Лучший агропромышленный бренд» и «Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе». Такие мероприятия помогают продемонстрировать наши достижения
потребителям и органам власти, дают возможность заявить о себе как о конкурентоспособном и ответственном производителе.
Торгово-промышленная палата стала не
только помощником и партнером для многих
фирм края, но и деловой площадкой предпринимателей Ставрополья, на которой можно с успехом презентовать и обсудить свои идеи, проекты, найти возможности для их реализации.

13

ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
14

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ТПП СК
ООО «Михайловская электротехническая компания»

О

сновной сферой деятельности компании является специализированное
производство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в объемном железобетонном корпусе различной сложности и
мощности с учетом требований заказчика, надзорных и эксплуатирующих организаций на территории РФ.
Собственное производство позволяет высококвалифицированным
специалистам на специализированном

оборудовании производить качественную продукцию в сжатые сроки с учетом всех индивидуальных требований
заказчика, надзорных и эксплуатирующих организаций на территории РФ.
Компания является производителем электрощитового оборудования от 0,4 до 10 кВ и мощностью до
2500 кВа включительно.
Основное направление – трансформаторные подстанции из монолитных объемных ж/б блоков типа БКТП.
Мы имеем мощности полного цикла производства, начиная от литья
самих блоков, качественной отделки
типа «короед» и заканчивая полным
монтажом готового изделия.
Среди наших основных заказчиков:
• Сургутские электрические сети
(Горэлектросервис)
• Техносервис (Тюмень)
• Олимпстрой, Вис (Москва, Сочи)
• МРСК (Северный Кавказ, Юг,
Центр)
• Батайскэлектромонтажсервис
• Агроресурс
Кроме того, компания реализует произведенную продукцию
ООО «МЭК», в которую входят:
• лучшие специалисты города;

• сплоченная команда единомышленников;
• доверие государственных организаций.
За 7 лет работы нашими конструкторами разработано более двух тысяч проектов. Самостоятельно продуманные конструкции не нарушают
правил устройства электроустановок.
Это уменьшает время сдачи в эксплуатацию поставляемого нами оборудования.
Мы даем клиенту огромный ассортимент выбора и выгодные условия
покупки материалов, тем самым понимая уникальность каждого клиента.
Кроме того, мы предлагаем шефмонтаж в любом регионе страны, от
начала проектирования и до отгрузки
на объекте выполнение требований
клиента в режиме телефонных переговоров, 25 лет непрерывной эксплуатации и другие выгодные условия.
Нужно отметить, что общаясь с
клиентом в режиме телефонных переговоров, с передачей информации по
e-mail, делается точный расчет будущего изделия. Также в кратчайшие
сроки (от 30 мин. до 2 часов) предоставляются рабочие чертежи по предъявленным требованиям клиента.

На первом месте – развитие социальной инфраструктуры

П

редставитель губернатора Наталья
Образцова и глава администрации
Шпаковского района Владимир Ростегаев проинспектировали жилой
микрорайон «Гармония».
Причину визита обозначила Наталья Образцова:
- Есть четкое поручение губернатора, в соответствии с которым все
подобные жилые комплексы должны
иметь всю необходимую социальную
инфраструктуру. Сегодня мы посмотрим, как выполняется данное поручение на практике.
Инспекцию начали с Аллеи ласточек. Администрация района совместно с компанией-застройщиком
открывала ее этим летом. Сегодня это
более двух километров уюта и отдыха
– асфальтовые дорожки, ухоженные
клумбы, лавочки, малые архитектурные формы. Аллея сразу полюбилась
михайловцам – здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, катаются на
велосипедах, роликах и скейтбордах.
Тогда же на Аллее ласточек появились
первые скворечники, сделанные руками жильцов микрорайона. За лето их
обжили пернатые.

Но застройщик на этом не
ос т ановилс я.
Благоус т ройство
аллеи
продолжается,
и сегодня там
разбили
несколько спортивных площадок, на которых
установили
первую партию
антивандальных тренажеров.
Благоустройством
придворовой
территории многоэтажек занимается
управляющая компания. Застройщик
подумал о широкой проезжей части,
местах для парковки и детских площадках. Расстояние между домами
больше установленной нормы – почти
45 метров. В таких дворах удобно всем.
В самом центре микрорайона планируется строительство двух детских садов на 250 ребятишек каждый и школы
на 990 человек. Представители компании застройщика уверяют, что сегодня
разработана проектно-сметная документация на эти социальные объекты,

проведены все необходимые изыскания. Теперь главное – получить положительные заключения госэкспертизы, и
можно приступать к строительству.
Подводя итог, глава администрации района Владимир Ростегаев выразил надежду, что все намеченное
воплотится в жизнь:
- Сегодня это один из самых быстроразвивающихся микрорайонов
районного центра. Важно, чтобы компания-застройщик, проводящая здесь
работы, не теряла темпов по наращиванию именно социальной инфраструктуры. Взамен она получит поддержку власти и доверие горожан.

Искусство самопрезентации
Если ты умеешь себя подать,
ты откроешь любые двери

Социальная привлекательность
При формировании первого впечатления в процессе самопрезентации фиксируются наш внешний облик
и экспрессия поведения, по которым
строится предположение о качествах
личности. Оформление внешности имеет большое значение как многомерная
информация о личности. Как показывают эксперименты, привлекательному
человеку всегда дают большой аванс в
плане доверия и расположения. Привлекательность подразумевает большую степень приближения к тому типу
внешности, который востребован в
конкретном обществе и культуре.

Потому первое, что будет подвергнуто
оценке во время Вашей самопрезентации, – это Ваши усилия, затраченные
на то, чтобы соответствовать социально
одобряемому типу внешности. Людям
нравится, когда Вы хотите понравиться, найти одобрение. Какова обратная
связь и бонусы поведения, комплементарного вкусам социума? Все просто:
люди склонны переоценивать внутренние, невидимые качества привлекательного человека и недооценивать качества непривлекательного.

растений и т.д. Хотите поднять свой статус в глазах конкретной аудитории – выберите костюм, силуэт которого напоминает по форме вытянутый прямоугольник.
Секретов выбора гармоничной одежды
много – принцип один: ориентируйтесь
не только на свой вкус и настроение, но
и на то, как тот или иной Ваш образ может
быть воспринят людьми, с которыми Вы
собираетесь общаться. Умение красиво
и уместно одеваться – проявление уважения к миру и один из самых доступных
способов самовыражения.

«Одежка в тему»
С чего начинается грамотное управление самопрезентацией? С выбора «правильной» одежды! Можно выделить три
основные функции одежды в коммуникации: презентационную, регуляторную,
информационную. Например, если Вы
хотите с первых минут общения позиционировать себя как состоятельного человека, следует как минимум подобрать
недешевые и стильные аксессуары. Хотите сообщить о себе, что мыслите конструктивно и экологично, – выберите для
своего ансамбля цвета Земли: песочный,
золотистый, все оттенки воды и неярких

Пульс общения
Важнейшими этапами самопрезентации являются самопредставление и вступление в контакт, а также выход из него,
который зачастую представляет трудности даже для профессиональных журналистов. Как только Вы чувствуете, что
ситуация общения исчерпала свою тему и
энергию и Ваш собеседник демонстрирует желание закончить разговор, найдите
возможность сделать это. Если коммуникативный акт зависнет, это негативно повлияет и на восприятие Вашего образа, и
на результаты беседы: достигнутое может
быть попросту нивелировано.

ТПП СК шагает в ногу со временем

Т

оргово-промышленная палата СК обладает современным высокотехнологичным оборудованием для решения
задач технического обеспечения различных бизнес-мероприятий.
В первую очередь, это система синхронного перевода для обеспечения
мероприятий с иностранными участниками. Система обеспечивает работу
профессиональных переводчиков с двух
языков в текущем режиме времени. В
составе оборудования имеются индивидуальные приемники в количестве
90 штук, что позволяет обеспечить работу достаточно крупных бизнес-мероприятий. Технология синхронного перевода имеет значительные преимущества
перед последовательным переводом:
оперативность, сокращение времени мероприятия, четкость, точность перевода,
возможность отключения своего науш-

ника слушателем (в
случае, если он понимает язык и предпочитает оригинал).
Для
мероприятий
с участием людей
разных национальностей синхронный
перевод позволяет
одновременно переводить выступления
на разные языки,
синхронисты, находясь в своих кабинках, не мешают окружающим.
Кроме этого, в Палате имеется лазерный проектор, который позволяет
создавать многоцветные графические и
лучевые лазерные шоу любого уровня
сложности. Технология лазерного проецирования позволяет повысить зрелищность развлекательных мероприятий,
концертов, рекламных акций и т.п. Лазерный проектор представляет собой высокотехнологичное
устройство, в котором главным компонентом является
лазерный луч, обладающий
уникальными свойствами
минимальной расходимости, что позволяет исключить сложную оптическую
систему
фокусировки.

Каждая точка картинки прорисовывается серией лазерных импульсов, которые
не нужно фокусировать. Мощность луча
составляет 5 ватт, что позволяет со значительного расстояния (до 100 м) даже
на малоконтрастной поверхности формировать яркое, удобное для зрительного
восприятия изображение. Источником
для проецируемого изображения может
выступать как персональный компьютер
со специальным программным обеспечением, так и автономная карта памяти с
предварительно записанными сценариями. Входящий в состав программного обеспечения набор анимационных шаблонов
позволяет создавать шоу, рассчитанные
на самого взыскательного зрителя.
Торгово-промышленная палата СК
предоставляет услугу аренды вышеперечисленного оборудования. Будем
рады сотрудничеству!

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Анонсы мероприятий
Игра «Молодой предприниматель Ставрополья» –
стань элитой лучших умов бизнеса Ставрополья!

18

декабря 2015 года состоится межрегиональная олимпиада «Молодой предприниматель Ставрополья».
Организаторы олимпиады: НО «Краевой
фонд поддержки предпринимательства»,
Торгово-промышленная палата Ставропольского края. Участниками олимпиады
могут стать субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные на территории Ставропольского края,
с даты регистрации которых прошло не
более 7 лет.
В рамках олимпиады пройдет интеллектуальная игра, ведущий которой
– магистр телеигры «Что? Где? Когда?»,
шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова» и обладатель «Бриллиантовой совы» – приза лучшему игроку
по результатам 2011 года Александр
Друзь.
В интеллектуальной игре примут участие молодые предприниматели Ставрополья, представители исполнительной
власти и средств массовой информации
Ставропольского края.
Став участником игры, Вы сможете

почувствовать себя элитой лучших умов
бизнеса Ставрополья. Интеллектуальная
игра позволит Вам расширить деловые
связи с представителями бизнес-сообщества Ставропольского края и выработать
оперативные навыки тайм-менеджмента.
Это хороший шанс проявить себя в интеллектуальной игре и заслужить звание
лучшего знатока межрегиональной олимпиады «Молодой предприниматель Ставрополья».
Приглашаем Вас принять участие в
межрегиональной олимпиаде «Молодой
предприниматель Ставрополья», которая
состоится в 11-00 часов в зале торжеств
«Метрополь Холл» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 251.
По вопросам участия в межрегиональной олимпиаде «Молодой предприниматель Ставрополья» можно обращаться в:
Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, главный
консультант центра Гриненко Анастасия Сергеевна, тел. (8652) 777-009,
е-mail: ukolova@fppsk.ru;

Отдел выставочно-ярмарочной и
маркетинговой деятельности Торговопромышленной палаты Ставропольского
края, начальник отдела Попова Марина
Викторовна, тел. (8652) 511-333, е-mail:
tppskovd@gmail.com.

«Лучший экспортер года» – успей принять участие!
Приглашаем субъектов экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, производящих или реализующих товары (работы,
услуги) на экспорт в 2015 году, принять участие в конкурсе «Лучший экспортер года».
Цель конкурса – стимулировать развитие экспортно-ориентированного производства, содействовать повышению престижа
товаропроизводителей на мировом рынке,

увеличению объемов, повышению качества
и конкурентоспособности экспортируемой
продукции, работ, услуг.
Номинации конкурса:
• экспорт промышленной продукции
(собственное производство);
• экспортный дебют (компании, оформившие одну и более экспортных отгрузок
в течение 2015 г.);
• экспорт сельскохозяйственной и/
или пищевой продукции;
• лучший специалист в области ВЭД
(многоотраслевой экспорт).
Заявитель может принять участие в
нескольких номинациях конкурса.
Получение статуса «Лучший экспортер
года» станет для предприятия общественным признанием и значимым достижением,
которое будет высоко оценено в деловых
кругах Ставрополья. Торжественное подведение итогов конкурса с участием первых
лиц края и бизнеса региона состоится во

второй декаде декабря 2015 года. Конкурс
и его итоги будут широко освещаться в
средствах массовой информации Ставропольского края.
Заявки на участие в конкурсе «Лучший
экспортер года» принимаются в срок до
15 декабря 2015 года.
По вопросам участия можно обращаться в:
Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
начальник центра Микуленко Татьяна Васильевна, тел. (8652) 751-240, 372-131,
е-mail: mikulenko@fppsk.ru;
Отдел
выставочно-ярмарочной
и
маркетинговой
деятельности
ТПП Ставропольского края, начальник отдела Попова Марина Викторовна,
тел. (8652) 511-333,
е-mail: tppskovd@gmail.com.

Все замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте: tppskorid02@gmail.com
Для экономии Вашего времени и повышения доступности услуг ТПП СК открыты дополнительные офисы Палаты:
г. Нефтекумск
г. Буденновск
г. Невинномысск
г. Минеральные Воды
1-й микрорайон, 17, офис 10 2-й микрорайон, 14, офис 62
ул. 50 лет Октября, 67 (здание издатель- ул. Низяева, 1
Тел.: 8 (905) 491-79-62
ства «Кавказская здравница»), 8 этаж Тел./факс: (86554) 4-54-89, Тел./факс: (86559) 2-45-30
E-mail: tppskbdn@gmail.com, E-mail: tppskndo@gmail.com
4-54-92
Тел.: (87922) 6-19-71, 6-19-46
Skype: tppsk_111
E-mail: tppsknvm@gmail.com tppskbdn01@gmail.com
Факс: (87922) 6-19-43
Skype: tppsk_56, tppsk_55
Skype: tppsk_18
E-mail: tppskmvd@gmail.com
Skype: tppsk_79
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