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ТЕМА НОМЕРА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ЛЕС БЕЗ ПРАВА НА ВЫВОЗ.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖ ДЕНИЮ

Меткая шутка, однако нисколько не смешная для тех
производителей деревообра-

батывающей отрасли, кто и был
бы рад выпускать высококачественную продукцию, но сталкивался с жесткими реалиями
дикого рынка лесной отрасли, в
которых много выгоднее было
гнать кругляк составами за границу и быстро срубать шальные
деньги. И ведь срубали многие
годы – и деньги, и лес, причем

часто по-браконьерски, варварски. При этом старые лесоперерабатывающие мощности
закрывались, а новые не строились.
И только в последние годы
государственная политика в
сфере лесодобычи и лесопереработки стала разворачиваться
в цивилизованное русло. Не

Теперь у предпринимателей Верхневолжья
есть своя газета

Телефон: +7 4822 45 25 44, 45 26 44
E-mail: izdatelstvosaga@gmail.com

Реклама

Известный сатирик рассказывал со сцены, как его знакомый иностранец спрашивал:
«Почему у вас в России заборы
делают из дерева, а мебель –
из ДСП?»

быстро и не безошибочно, но
все же. Еще в 2007 году государство ввело таможенные
пошлины на экспорт кругляка
вплоть до заградительных в
80 %. Планируется полностью
прекратить экспорт кругляка с
2022 года. А в 2021 году лесная
промышленность получила документ, который определит ее
развитие на ближайшие десять
лет – Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.
Главные цели этого комплексного документа – повысить эффективность лесной отрасли,
удвоить ее вклад в ВВП страны.
Основные задачи – сделать так,
чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины формировалась
на территории страны, чтобы
открывались новые современные предприятия по производству бумаги, картона, фанеры,
стройматериалов, биотоплива,
мебели и создавались новые
рабочие места. Цифровизация,
лесовосстановление, борьба с
пожарами и незаконной заготовкой, поддержка перерабатывающих предприятий — вот
основные направления, по которым будет реализовываться
стратегия развития лесной отрасли. Приоритетное внимание
в стратегии уделяется и переориентации отрасли с экспорта
необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной
стоимостью. На эти цели будут
направлены мероприятия по

совершенствованию
инструментов господдержки, в том
числе
таможенно-тарифной
политики, что должно придать
стимул для открытия новых
предприятий и создания рабочих мест.
В рамках цифровой трансформации лесного комплекса
меняется работа ЛесЕГАИС, запускается пробная эксплуатация ее доработанного функционала. Основная задача этой
системы – декриминализация
лесного комплекса и повышение его прозрачности. Под
контролем окажутся цепочки
движения древесины, начиная
с момента ее заготовки, складирования,
транспортировки
и производства продукции из
древесины. Деревья, срубленные незаконно, нельзя будет ни
перевезти, ни продать. Сейчас
обновленная ЛесЕГАИС тестируется в нескольких регионах
в порядке эксперимента. Среди
них Вологодская, Архангельская,
Тверская и Иркутская области.
Сегодняшнее
состояние
лесного комплекса и деревообработки, проблемы и перспективы развития отрасли
– безусловно, тема для вдумчивого
профессионального
анализа. Мы приглашаем к ее
обсуждению настоящих профи
– государственных управленцев в сфере лесопользования и
лесовосстановления, руководителей и специалистов деревообрабатывающих компаний.
Денис Савельев

РЕГИСТРАЦИЯ ООО «под ключ» за 5 дней
- Без посещения налоговой
- без госпошлины
- выпуск ЭЦП бесплатно
- расчетный счет и бизнес-карта в ПОДАРОК!
- подбор системы налогообложения и ОКВЭДов
ООО «АК «Бизнес Альянс»
г. Тверь, ул.Советская, д.38 офис 210
Тел.: 8 4822 45 26 44, 8 800 201 56 30
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ПРИОРИТЕТ У ПОТРЕБИТЕЛЯ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Компания «Древплитпром»
входит в производственно-торговую группу компаний, основывающих свою деятельность
на индивидуальном подходе
к каждому клиенту, конкурентных ценах, высоком качестве
производимой продукции и
ответственном сервисе.
Ее история в Тверской области началась в 2016 году,
когда в поселке Терелесовский Вышневолоцкого района начала свою работу линия
по производству березового
лущеного шпона на фанерном
заводе. Итальянское
оборудование
мультиформатной лущильной линии
позволяет производить березовый шпон в нескольких
форматах. Ее производственная мощность – 2000 куб. м/
месяц. Технология позволяет быстро выполнять заказы
клиентов и обеспечивать стабильность отгрузок в любой
сезон. Сегодня на предприятии занято свыше ста работников. В феврале прошлого
года на базе предприятия в
Вышнем Волочке запущена
линия ламинирования фанеры. Березовая фанера ФК,
ФСФ производства компании
«Древплитпром» имеет широкое применение в авиа-,
машино-, судостроении, строительстве, производстве мебели, изготовлении упаковки.
Она пользуется устойчивым
спросом как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
Наш собеседник – учредитель компании «Древплитпром» Максим Терещенко.
— Максим Игоревич, как известно, вы тщательно мониторите рынок в своем сегменте. Какие именно виды
продукции пользуются наибольшим спросом? Какие качества, свойства продукции
востребованы потребителем?
Отличаются ли в этом плане
запросы отечественных и зарубежных покупателей?
– Один из последних трендов нашего рынка – увеличение клиентской базы российских производителей мебели,
которые ориентируются на высокое качество сырья для изготовления своей продукции.
Потребителем
востребована
продукция,
соответствующая
ГОСТам, имеющая высокую

эластичность, правильную геометрию листа. В этом отношении запросы отечественных
и зарубежных покупателей
практически совпадают, при
этом на внешнем рынке также
требуется оформление фитосанитарного сертификата на
продукцию, подтверждающего
качество товара и его безопасность. Везде наибольшим
спросом пользуется высококачественная продукция, к каковой, в числе прочего, относится
выпускаемый нами березовый
лущеный лицевой шпон (сорт
1-2).
— «Древплитпром» – экспортоориентированная компания,
что предполагает повышенные требования к сырью и материалам. Как вы формируете
пул поставщиков древесины?
Есть ли в их числе поставщики
из Тверской области?
– Все наши поставщики из
Тверской области. Это компании, непосредственно занимающиеся заготовкой леса.
Они также располагают собственным транспортом для
его доставки покупателям, что
существенно сокращает наши
логистические и финансовые
затраты на закупку сырья.
— Технологические процессы
вашего производства требуют высокой квалификации персонала. Где и как вы готовите
кадры? Как решаете задачи
обеспечения высокой производительности труда и надлежащего качества продукции?
– Наше производство имеет очень узкую специализацию, что действительно осложняет поиск сотрудников.
В основном у нас работают
местные жители, которые проходят обучение и стажировку
непосредственно на нашем
предприятии под руководством
высококвалифицированных мастеров, имеющих
опыт работы на аналогичных
деревообрабатывающих производствах. Также в случае
необходимости мы отправляем своих сотрудников на обучение и переквалификацию.
Высокую производительность
труда нам помогает обеспечивать наше тщательно подобранное
производственное
оборудование, мы также стараемся по максимуму использовать автоматизированные
средства производства. Кон-

курентоспособность
наших
изделий достигается за счет
тотального контроля качества
продукции на всех этапах
производства, начиная с приемки сырья, затем осуществляется проверка качества
после лущения и конечная
контрольная проверка качества и сортировка продукции
после процесса сушки шпона.
— Ваш завод является градообразующим предприятием
для поселка Терелесовский. Как
выстраиваете
сотрудничество с местной властью?
– С местной властью у нас
сложились
конструктивные
взаимоотношения. По возможности мы стараемся участвовать в социальных проектах и оказывать помощь в
благоустройстве и поддержании благоприятного социального климата на территории
поселения.
— Мы уже здесь упомянули, что завод оснащен современным оборудованием, что
ощутимо повышает его конкурентоспособность. Приходилось ли вам, решая задачи
технического оснащения производства, прибегать к помощи правительства региона
или федеральных институтов
развития, участвовать в профильных федеральных или региональных программах?
– К сожалению, механизмы
для получения помощи правительства региона, федеральных институтов развития для
закупки оборудования являются очень сложными в части
оформления. Они также имеют
крайне жесткие финансовые и
залоговые условия предоставления займов. И эти требования производителям в силу
сложного
технологического
процесса производства нашей
продукции иногда очень трудно соблюдать. Так что мы очень
постарались и обошлись своими силами.
– Ну вот, вы уже частично
ответили и на следующий вопрос – о том, почему, на ваш
взгляд, в России до сих пор так
мало производств глубоких переделов древесины. А какие еще
есть факторы торможения?
– Производство глубоких переделов древесины
требует установки дорогостоящего оборудования, на
которое достаточно сложно

СПРАВКА
Тверская область входит в двадцатку самых лесных регионов России (лесистость – 55%) и занимает I место по площади
лесов, II место по возможному объему заготовки древесины и I
место объемам искусственного лесовосстановления (закладка
лесных культур) среди субъектов РФ Центрального федерального округа.
Леса Тверской области имеют исключительно важное социальное и экономическое значение. Располагаясь между двумя
агломерациями - Москвой и Санкт-Петербургом, - они являются
незаменимым фактором окружающей среды, обеспечивающим стабилизацию биосферы, сохранение и улучшение других природных компонентов, создают благоприятные условия
для жизни людей, удовлетворяют многообразные потребности
населения и народного хозяйства в древесине и недревесной
продукции леса. Область является мощным биофильтром. По
данным ученых Тверского государственного университета, экосистемы лесов могут поглотить в течение года до 20-30 млн
тонн диоксида углерода и до 50 млн тонн пыли. Болота и озера
дополняют роль лесов в регулировании газового состава атмосферы.
Уникальное экологическое значение лесов Тверской области
состоит в их водоохраной функции. Из общей площади лесного
фонда 40 % составляют защитные леса. Защитные леса выполняют различные защитные функции, сохраняют водный режим
и чистоту воды, повышают ее вкусовые качества и полезные
человеку свойства. Москва, Тверь и многие другие города обеспечиваются водой водохранилищ, созданных на территории
Тверской области.
Защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.
Леса, расположенные по берегам рек, водохранилищ и других водоемов, создают благоприятные условия для нереста
ценных рыб. Наряду с лесами зеленых зон, - запретные полосы
лесов, расположенные вдоль водных объектов являются местом активного отдыха людей.
Площадь лесного фонда Тверской области – 4873,8 тыс. га.
Общий запас древесины – 731,02 млн. куб. м.
получить кредитование, поскольку кредитные учреждения считают такое оборудование мало ликвидным.
Также осложняют ситуацию
высокие тарифы на энергоснабжение,
ведь
наше
производство очень энергозатратное. Конечно, в качестве альтернативы можно
было бы использовать газ, но
очень малая доля предприятий газифицированна, нет
общей системы газификации,
а там, где есть возможность
подключения,
стоимость
присоединения к системе газоснабжения очень высокая,
что в конечном итоге сводит
на нет всю экономию на стоимости энергоносителей.
— А в лесной отрасли в целом какие проблемы сегодня
являются наиболее острыми?
И как они решаются в Тверской
области?

– Одна из основных проблем лесной отрасли, как в
Тверской области, как и по
всей России, – неудовлетворительное состояние инфраструктуры, в частности, качество дорог как регионального,
так и местного значения, а
также подъездных путей к
производственным предприятиям и лесозаготовительным
площадкам. Но нам в этой
части очень помогает администрация Вышневолоцкого
района: при содействии главы администрации района
Сергея Петрова была произведена отсыпка подъездных
путей к нашему предприятию,
что существенно теперь облегчает подъезд транспорта,
поставляющего сырье, а также заезд на нашу территорию
транспорта от покупателей.
Беседовал Денис Савельев

Лесной фонд Тверской области увеличится почти на 440 гектаров

При Правительстве Тверской области 9 апреля прошло заседание Межведомственной комиссии по земельным
отношениям. В повестку вошли вопросы о переводе земель в лесной фонд.
Одобрен перевод участка из категории земель запаса в Торопецком райо-

не площадью 144,8 га. В Осташковском
городском округе в лесфонд переведут
194,5 га земель сельхозназначения.
Участок зарос деревьями и не может
использоваться для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Всего за прошедшие пять лет в Тверской области переведено в лесной
фонд почти 30 тыс. гектаров земель
иных категорий, покрытых лесом.
Губернатор Тверской области считает, что эта работа способствует сохранению лесов, обеспечению противопожарной безопасности. Максимально
полное восстановление лесов – одна из
целевых задач региональной составляющей «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В 2021 году для повышения уровня

противопожарной безопасности, охраны лесов будет продолжена закупка
специализированной техники.
В Тверской области сформирована многоуровневая система защиты от
лесных пожаров. Внедрен дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на
торфяных месторождениях. Ведется обустройство минерализованных полос,
обводнение торфяников.
В регионе повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020
году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5
раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.
Продолжается работа по предотвращению незаконных рубок. Регион
активно восстанавливает природные

ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда
как в 2017-м цифра составляла 17,8 тыс.
га. В перспективе отношение площади
вырубленных и высаженных деревьев
планируют довести до 100%.
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БИЗНЕС- ПЛАН Д ЛЯ АЛЬТРУИСТА

Совместимы ли построение эффективной
компании и социальная миссия?
Продолжаем поднятую в предыдущем номере «Бизнес Газеты»
резонансную тему социального предпринимательства. Социальный бизнес – это, безусловно, явление, претендующее на статус
общественного, поскольку выходит за рамки конкретных отраслей и экономики в целом. Бизнес-проекты здесь сфокусированы
не на прибыли, а на эффективно работающей модели. И в приоритете – не заработок, а социальная отдача. Это еще не стало
мейнстримом (во всем мире в этой сфере занято менее 3 % населения), но при этом уверенно набирает обороты во всех развитых
странах. Социальное предпринимательство поддерживается на
государственном уровне, под него разрабатывается нормативная
база.
А еще, как и всякое значимое
явление, оно изучается, теоретически обосновывается, систематизируется и прогнозируется.
Выстраивание бизнес-моделей
социального предпринимательства стало темой диссертации
доцента кафедры экономики
предприятия и менеджмента
института экономики и управления ТвГУ Олеси Скудаловой.
Причем
Олеся
Викторовна
здесь в теме не только как ученый, но и как практик: она –
один из инициаторов создания
и преподаватель действующей
в Твери с 2018 года Школы социального предпринимательства. В чем специфика социального бизнеса? Как научиться
его ведению? На эти вопросы
Олеся Скудалова отвечает в интервью нашему изданию.
– Олеся Викторовна, как известно, законодательное определение социального предпринимательства у нас впервые
было сформулировано в Федеральном законе от 26 июля
2019 г. № 245-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в части
закрепления понятий «социальное предпринимательство»,
«социальное предприятие»». А
есть ли уже научное определение этого явления?
– Если говорить с научной
точки зрения, то одним из определяющих признаков социального бизнеса является свойственная ему дуальность целей,
то есть он преследует одновременно две цели: коммерческую
и социальную. И если здесь
отказаться от коммерческой
составляющей, это становится
благотворительностью в чистом
виде. Если же убрать социальную миссию, получим традиционный бизнес, нацеленный на
извлечение прибыли.
До принятия в 2019 году
федерального закона 245 ФЗ
существовало множество экспертных точек зрения на то, что
такое социальный бизнес, какие компании к нему относятся.
И многие предприятия, которые
хоть как-то помогали людям,
позиционировали себя как входящие в категорию социальных.
Какие-то из них участвовали в
решении экологических проблем, другие производили оборудование, предназначенное
для нуждающихся в социальном обслуживании, третьи принимали на работу пенсионеров,
людей с ограниченными возможностями здоровья. Или же
просто регулярно проводили
благотворительные акции, на-

пример, привозили одежду или
продукты в детские дома или
дома престарелых. Теперь же в
245 ФЗ перечислены критерии
отнесения компаний к категории социальных.
– И таким образом в этот
вопрос внесена ясность?
– В целом да. Однако, например,
пространственный
критерий, который сформулирован так: «Субъект малого или
среднего предпринимательства
осуществляет
деятельность,
направленную на достижение
общественно полезных целей
и способствующую решению
социальных проблем общества», включает в себя столько
видов такой деятельности, что,
по мнению многих экспертов,
нуждается в конкретизации.
Необходима также более детальная проработка механизмов государственного стимулирования развития социального
предпринимательства. Думается, это будет сделано в последующих подзаконных актах.
– А по факту сегодня в России в каких сферах, отраслях
преимущественно развивается
социальное предпринимательство?
– Довольно много успешных
примеров – из сферы образования. Причем не только на
уровне различных обучающих
кружков и факультативов, есть
и масштабные проекты, например, открытие прогрессивных
школ – т.н. smartschool.Есть
бизнесы и в области культуры,
физкультуры и спорта. Ну, а лидер по количеству компаний
социального бизнеса – сфера
здравоохранения. Это и частные медицинские центры, и
производство
специального
оборудования, ортопедических
приспособлений. Во многих
случаях в таких инициативах
реализуются
инновационные
решения. Взять, к примеру,
разработку московской фирмы – гаджет с медицинской
сигнализацией и переговорным устройством. Этот проект,
получивший название «Кнопка
жизни», уже довольно известен
в столице, гаджет пользуется
широким спросом у больных
диабетом, эпилептиков, людей
с сердечными заболеваниями,
его покупают пожилым родителям. Гаджет оснащен геодатчиком, благодаря которому к
человеку, у которого, к примеру,
на улице случился приступ и
которому не к кому обратиться
за помощью, тут же выезжает «скорая помощь». Он также
обеспечивает интерактивную
связь с медиком, человек может получить консультацию

доктора еще до приезда «скорой». Еще один известный проект, реализованный опять же в
Москве, – служба инво-такси.
Это социальное такси, которое
по льготному тарифу обслуживает людей с ограниченными
возможностями здоровья. Насколько известно, аналогичный
проект готовятся запустить и в
Твери.
– Давайте теперь поговорим
о специфике бизнес-моделей в
сфере социального бизнеса. О
той самой дуальности, когда, с
одной стороны, предпринимателям нужно предложить решение конкретной социальной
проблемы, а с другой — создать
товар или предоставить услугу, отвечающие потребностям
рынка. Как здесь сочетать эффективный бизнес и, к примеру,
социальное трудоустройство?
И есть ли оптимальная базовая,
тиражируемая модель для этой
сферы, начиная от стартапов
и далее, на стадиях раскрученного бизнеса? Или же здесь все
индивидуально?
– Работая над диссертацией
как раз на эту тему, я проводила и теоретический анализ этих
моделей, и изучала практический опыт отечественных социальных предприятий. Эти исследования подтвердили, что у нас
многие бизнес-модели заимствованы из-за рубежа, где они
уже доказали свою эффективность. Взять, к примеру, проект
«Простые вещи». Он реализован в Санкт-Петербурге, представляет собой открытое пространство, где взрослые люди
с ментальными нарушениями
вместе с профессиональными
наставниками и волонтерами
работают в керамической, графической, швейной, кулинарной
и столярной мастерских. Все
произведенные товары можно
купить в магазинах проекта и
некоторых кафе города. Еще
пример – проект CharityShop –
благотворительные магазины,
которые уже открыты в Москве,
Санкт-Петербурге, в Калининграде и в других городах. Они
действуют по модели, аналогичной привычным нам секондхэндам и стокам. Благодаря таким
магазинам малоимущие жители имеют возможность приобрести задешево качественные
предметы гардероба. Кстати, по
договоренности с предпринимателями – владельцами таких
магазинов те же пенсионеры
или инвалиды могут сдавать
туда на продажу свои изделия,
например, пошитые платья,
блузки, вязаные вещи.
Окончание на стр. 7

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Марина Гавришенко,
главный редактор
РОСТ ЦЕН ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ЕГО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ?
Про рост цен начали говорить в конце прошлого, 2020,
года. Цены возросли практически на все - в первую очередь
на продукты первой необходимости. Правда, в государственных структурах почему-то обратили внимание только на
рост цен на хлеб, сахар и растительное масло, оставив без
внимания остальные товары
линейки первой необходимости, аналогично возросшие в
цене. Параллельно выросли
цены на непродовольственные товары: бытовую технику,
одежду, обувь и бензин.
Если смотреть на тверские
реалии, то, как проанализировал данные Тверьстата известный тверской журналист Евгений Шимин, сводный индекс
потребительских цен на товары и услуги в марте 2021 года
составил по Тверской области
100,9 % (против 100,5 % в
феврале). В среднем по России
индекс потребительских цен
в марте составил, по данным
Росстата, 100,7 %.
В первый месяц весны в
Тверской области более всего подорожали продовольственные товары – на 1,4 %.
Непродовольственные товары
поднялись в цене на 0,6 %,
стоимость услуг повысилась на
0,3 %. В целом за первый квартал потребительские цены в
регионе выросли на 2,2 %.
Теперь посмотрим, что происходит в общем по стране,
обратимся к данным Росстата.
В марте продовольственная
инфляция составила 7,58 %.
Продукты подорожали: куриное мясо – на 7,2 %, баранина
– на 5 %, говядина – на 2,3 %,
куриные яйца – на 5,3 %. Цифры приводятся средние, в некоторых регионах рост имеет
двузначное значение.
За продуктами питания начали дорожать непродовольственные товары. Инфляция в
этом сегменте выросла с 3,2
% в феврале до 5,9 % в марте.
Меньше всего дорожают услуги – на 0,3 %.
Совсем свежая новость из
той же серии повышения цен
пришла со строительного рынка. Президент России Владимир Путин велел ФАС проверить обоснованность роста
стоимости жилья. Напоминаю,
ранее под проверку попадали
макароны и масло, но общей
картины ценообразования это
никак не поменяло.
В социальных сетях все активнее звучат голоса с требованием к правительству вмешаться в рыночные процессы
и остановить рост цен.
Но тут вспомним фразу, которую я озвучивала в прошлом
номере: каждая вещь стоит
ровно столько, сколько люди
готовы за нее платить. И, тем
не менее, всех граждан страны
волнует вопрос: кто должен отвечать за ценовое ускорение.
Возможно, кому-то не понравится мой ответ, но скажу честно: никто. В рыночной экономике инфляция – это естественный

процесс. Без стабильного повышения стоимости продукции не
будет повышения ВВП.
Задача правительства – не
остановить рост цен, а стимулировать производство так, чтобы
рост доходов населения позволял его компенсировать. С этой
задачей не справиться пока
с учетом того, что и по нашей
российской экономике коронавирусная инфекция нанесла
весомый удар. К этому добавляются растущие издержки
производства: налоги, акцизы,
пошлины, ставки, квазиналоговые платежи, которые, как вы
понимаете, также вбиваются в
конечную стоимость товара.
Но правительство сейчас
пошло на такую меру, как заморозка цен на определенные
товары (помните, мы из-за
этого все чуть без сахара не
остались, потому что производители не отдавали ритейлерам продукт до получения
денежной компенсации от государства).
Удастся ли заморозкой цен
в итоге решить проблему?
Большинство
экономистов
склоняются к тому, что нет, не
удастся. Попытка контролировать розничную цену обречена на провал, если вы не контролируете ситуацию во всей
товаропроводящей цепочке.
Может быть, заморозка цен на
сахар и подсолнечное масло
к какому-то результату и приведет, но розница неизбежно
станет повышать цены на все
смежные товары: хлеб, молоко,
крупы, птицу и т. д.
Заморозка цен позволит покупателям вздохнуть свободнее, но лишь в краткосрочной
перспективе. А в долгосрочной
может привести к экономическому краху, так как производители с замороженными
ценами лишаются роста прибыли и начинают экономить на
собственном производстве и
рабочей силе.
Дефляция – тоже плохо. Если
завтра товар будет стоить дешевле, чем сегодня, граждане
ограничат потребление, ведь
они смогут купить дешевле.
Соответственно, единственное, как мне видится, верное в
этой ситуации решение - повышать пошлины на вывоз сырья,
снижать налоги на внутреннее
производство, на рабочие места, модернизацию, научные
исследования и разработки. Пора уже, как говорилось
выше, начинать создавать условия в стране, чтобы доходы
людей покрывали возрастающие расходы.
Но пока наше правительство
об этом думает, продолжаем
работать, прилагать собственные усилия, чтобы увеличить
собственные доходы.
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Медиация как способ разрешения
хозяйственных споров

Тверская торгово-промышленная палата и Нотариальная палата Тверской
области заключили соглашение о сотрудничестве. Предмет соглашения – совместные усилия, направленные на развитие и популяризацию примирительных процедур для урегулирования экономических споров. Общая цель – обеспечение доступности медиации для предпринимателей региона и четкой
работы ее механизма.
Хозяйственные споры в предпринимательской среде – обычное дело.
Обычная же практика – разрешение их
в арбитражном суде. Надо сказать, процедура эта весьма затратная, как в смысле времени, так и в плане материальных
ресурсов. При этом судья выносит решение, ограничиваясь лишь предметом
иска, и не относящиеся к делу нюансы,
даже важные для сторон, на него не
влияют. В итоге может получиться так,
что никто не останется доволен результатом. Что еще существенно, в суд идут
в буквальном смысле непримиримые
противники, не сумевшие или даже не
попытавшиеся уладить дело между собой к обоюдной выгоде. И суд их мирить
не будет – у него совсем иные задачи. В
результате из суда одна из сторон выйдет выигравшей, другая – проигравшей.
А между тем сумей оппоненты договориться, возможно, в их споре в итоге
не было бы проигравших, да и до суда
бы дело не дошло. Однако договариваться еще надо уметь: аргументировать
свои требования, не навязывать свои
предложения, а заинтересовывать в них,
услышать и понять другого, считаться с
тем, что для него важно, в чем его интерес и какие у него проблемы. И в результате найти взаимоприемлемое, в идеале
- взаимовыгодное решение. В житейских
спорах в таких случаях нередко прибегают к помощи третейского судьи – общего знакомого, который является признанным авторитетом для обеих сторон
и который благодаря своему жизненному опыту и житейской мудрости может
по справедливости рассудить оппонентов. Теперь же такая возможность разрулить аналогичным образом спорные
ситуации к обоюдной выгоде, сохранив
партнерские отношения, есть и у хозяйствующих субъектов. Ее обеспечивает
механизм медиации.
В соответствующих документах медиация определяется как одна из технологий урегулирования споров или
конфликтных ситуаций при участии
третьей стороны – медиатора, не заинтересованной в данном конфликте, но
помогающей выработать определенное
соглашение по спору, полностью контролируя процесс принятия решения
по урегулированию спора и условия его
разрешения. В конце процедуры стороны могут подписать документ, фиксирующий договоренности, — медиативное
соглашение. В 2011 году был принят Федеральный закон «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)». Однако широкого распростране-

ния при урегулировании хозяйственных
споров этот механизм тогда не получил:
медиативное соглашение первоначально не имело реальной юридической
силы, и, если одна из сторон не соблюдала достигнутых договоренностей, все
равно приходилось обращаться в суд.
В 2019 году в закон были внесены поправки, в соответствии с которыми медиативное соглашение можно заверить
у нотариуса. Это придает таким соглашениям силу исполнительного документа, на основании которого можно возбудить исполнительное производство.
Таким образом, в случае неисполнения
условий соглашения можно сразу идти к
судебному приставу.
Как способ разрешения конфликтов
медиация может успешно применяться
и уже применяется во многих сферах
деловой жизни – взаимоотношения с
клиентами, с поставщиками, отношения
работника и работодателя, взаимоотношения с конкурентами и т.д. В медиации нет истцов и ответчиков, и, таким
образом, в этом процессе обходятся без
одного из извечных вопросов – «Кто виноват?», здесь не ставится задача определить правых и виноватых. А на второй
извечный вопрос «Что делать?» дается
ответ: мирить! То есть цель в том, чтобы обе стороны услышали друг друга и
смогли договориться.
Принципы медиации во многом отличаются от тех, на которых строятся
судебные разбирательства. Но в одном
они схожи: медиатор, как и судья, –полностью нейтральная сторона. Он не может вести процесс, если у него есть родственная или дружеская связь с кем-то
из участников. Беспристрастность здесь
должна гарантироваться.
Главное же отличие – добровольность
участия обеих спорящих сторон в процессе медиации. И если ваш контрагент
против этой процедуры, никто не может
его заставить. А если процесс медиации
начат, но затем, по мнению одной из сторон, что-то пошло не так, или очевидно,
что договориться не получается, можно
без последствий остановиться в любой
момент, на любом этапе. Кстати, и медиатор, в свою очередь, не обязан доводить
процесс до медиативного соглашения.
Еще один важный принцип – полная
конфиденциальность процесса медиации. Медиатор и участвующие стороны
не имеют права разглашать информацию об участниках, результате или самом процессе. Это условие есть в соглашении о проведении медиации, которое
стороны подписывают в начале процедуры.

Сроки медиации законодательно
ограничены до 60 дней, если подан иск
в суд, и до 180 дней без участия суда.
Важно также понимать, что к медиатору обращаются не за решением, а за
помощью в переговорах. Он должен
организовать конструктивный диалог,
комфортную рабочую атмосферу в ходе
общения сторон и, конечно же, не допускать перехода на личности, взаимные
оскорбления. Решение же принимают
сами спорящие стороны. Причем итоговая договоренность может быть любой,
лишь бы она не противоречила закону.
Во время примирения сторон медиатор следует четкому алгоритму действий. Для начала проводятся ознакомительные встречи. На встрече со
стороной конфликта, которая к нему
обратилась, медиатор узнает суть проблемы, пожелания и решает, целесообразно ли применить медиацию. Точно
такая же встреча проводится со второй
стороной конфликта. Следующий этап –
общие встречи. Все участники заключают соглашение о проведении медиации,
в котором указывают, какие вопросы
нужно решить, кто выступает в качестве
медиатора и каков порядок оплаты. Далее стороны поочередно излагают свою
позицию: у всех должна быть возможность подробно аргументировать свои
претензии и предложения. После чего
начинается активная работа медиатора.
Он задает вопросы, помогающие определить истинные потребности каждой
стороны, отделяя факты от эмоций. Затем стороны предлагают свои варианты
решения проблемы. Предлагать можно
и нужно все варианты, из которых затем будут совместно выбирать наиболее
реалистичные и не противоречащие закону. Как показывает практика, в среднем прийти к соглашению получается за
две-четыре общие встречи.
Все совместно принятые решения и
договоренности оформляются в виде
медиативного соглашения, которое затем заверяется у нотариуса. На соглашении ставят подпись участники конфликта, медиатор и нотариус. С этого момента
договоренность между сторонами вступает в силу.

Как выбрать и где искать медиатора? Отвечая на эти вопросы, обратимся снова к упомянутому в начале
этой статьи соглашению о сотрудничестве, заключенному Тверской
торгово-промышленной палатой и
Нотариальной палатой Тверской области. Этот документ стал региональным аналогом заключенного в июле
2020 года соглашения между ТПП РФ
и Федеральной нотариальной палатой. «Сотрудничество двух организаций будет способствовать созданию условий для ведения успешного
бесконфликтного бизнеса в России»,
– выразил уверенность президент
Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Катырин на церемонии подписания документа. Он сообщил, что
при Палате действует Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. Всего сегодня в
системе ТПП РФ более 60 коллегий
(центров медиации), развивающих
данное направление. Таким образом,
в случае возникновения хозяйственного спора, который можно разрешить посредством медиации, предприниматели Тверской области могут
обратиться в Тверскую ТПП и заключить договор о медиации. В договоре
будет указано следующее: «До разрешения в порядке, предусмотренном
законом либо настоящим договором
(соглашением), все споры, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, передаются
сторонами на урегулирование в Коллегию посредников (медиаторов) при
Союзе «Тверская торгово-промышленная палата»».
Сегодня формируется совершенно
новый для нашей страны институт, который, по мнению экспертов, сможет в
перспективе изменить моральный климат в стране. Введение в практику осуществления примирительных процедур
будет способствовать поддержанию
конструктивного делового сотрудничества, гармонизации социальных отношений.
Подготовил Денис Савельев

К Тверской ТПП присоединились:
ООО «АК «Бизнес Альянс»

учредитель «Бизнес Газеты. Тверской регион»
Основной вид деятельности: услуги для бизнеса

ООО «ЛЕССЕРВИС-ТВЕРЬ»

Основной вид деятельности: Распиловка и строгание древесины, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием.

ООО «Фабрика здоровья»

Основной вид деятельности: Производство материалом, применяемых в медицинских целях; торговля оптовая фармацевтической
продукцией.

Вступайте в крупнейшее бизнес-сообщество нашего региона – Союз «Тверская Торгово-промышленная палата»
www.tver.tpprf.ru
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НА ПУТИ К ДОБРОСОВЕСТНОМУ РЫНКУ
Во всем мире проблема теневой экономики считается
одной из самых острых. Финансовые потоки, скрытые от
налоговых органов, приводят
к уменьшению налогооблагаемой базы и, соответственно, к
росту налоговой нагрузки для
законопослушных налогоплательщиков. Когда возникает
такой дисбаланс в налоговой
нагрузке, это ведет к потере
конкурентоспособности честных налогоплательщиков и
стимулирует их к уходу в тень.
Сегодня теневой оборот в
России наносит ущерб не только государственному бюджету,
но и общественному порядку,
и правам потребителей, и здоровой конкуренции в предпринимательском сообществе. Объем нелегального рынка только
непродовольственных товаров
составляет около 5,2 трлн рублей, а российский бюджет изза оборота нелегальной продукции ежегодно теряет более
500 млрд рублей.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу по борьбе с теневым
оборотом на рынках (Поручение от 23.02.2019 № Пр-280 и
от 04.11.2020 № Пр-1799). Во
исполнение данного поручения
ФНС приступила к масштабной
реализации проекта по легализации рынков по исключению
во всех регионах РФ недобросовестного поведения при осуществлении предпринимательской деятельности на рынках, в
том числе в части соблюдения
законодательства
Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Закон о контрольно-кассовой технике в отношении
применения ККТ на рынках не
менялся с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс,
во-вторых, порядок, кто должен
применять кассу на рынке, а
у кого нет такой обязанности,
оказался размыт. Те, кто привык торговать без касс, так и
продолжают нарушать закон,
что вызывает неприятие современного покупателя. Времена
меняются. Потребители стали
более требовательными в своем стремлении к более удобному и доступному процессу
совершения покупок, поэтому
продавцам необходимо изменить стандарты обслуживания и
соответствовать новым приоритетам потребителей.
Также неуплата налогов и
страховых взносов, отсутствие

онлайн-касс, теневой оборот
наличных средств, вывод денег за границу приводят к незаконной продаже товаров и
услуг по заниженным ценам
и создают недобросовестную
конкуренцию. С таким опасным
для российского бюджета явлением будут бороться методом
исключения недобросовестных
участников рынка.
Удастся ли исключить недобросовестное поведение на
рынках Тверской области? Это
вопрос времени. В настоящее
время МРИ ФНС № 10 по Тверской области, самая крупная
инспекция в нашем регионе,
на обслуживаемой территории
которой большое количество
розничных рынков, приступила к мероприятиям по легализации деятельности рынков,
которые должны привести к
сокращению теневого оборота
в результате применения контрольно-кассовой техники, к
благоприятной конкурентной
среде ведения бизнеса для добросовестных участников рынка и повышению роста доходов
бюджета.
На начальном этапе идет
сбор и обобщение информации по розничной торговле на
рынках и ярмарках, расположенных на территории города,
проводится
инвентаризация
всех торговых точек, свободных
мест, договоров аренды. Никакие жесткие контрольные мероприятия не проводятся, налоговые инспекторы разъясняют
предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность

на розничных рынках, необходимость применения ККТ и
последствия, грозящие тем, кто
продолжит не применять ККТ и
не фиксировать выручку через
кассу в полном объеме. На этом
этапе приоритетом в работе
налоговиков является бесконфликтное взаимодействие с
участниками рынка, акцент сделан на профилактику правонарушений.
Напомним, что на территории Российской Федерации
организации и индивидуальные предприниматели обязаны
применять ККТ, включенную
в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 №
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
Онлайн-кассы вошли в жизнь
предпринимателей в 2016 году,
и вот уже на протяжении нескольких лет порядок их применения постоянно совершенствуется с учетом специфики
компании,
автоматических
устройств для оказания услуг,
развития электронной коммерции, приема платежей через банки. Надо отметить, что
онлайн-кассы - это настоящий
прорыв в войне с теневыми доходами.
Конечно же, со временем
онлайн-кассы будут не только
инструментом контроля над
сбором налогов. Они станут
важным элементом в системе
учета продаж маркированной
продукции, обеспечивая дополнительную защиту прав по-

требителей. А ответственность
населения, его вовлеченность в
контроль над продажами постепенно повысятся. Это позволит
вывести из тени еще больше
недобросовестных компаний,
будет способствовать оздоровлению экономики. Словом,
взятый государством курс на
цифровую экономику изменит
привычное ведение бизнеса и
в целом упростит взаимодействие между всеми участниками рынка торговли.
Пока главным законом о правилах применения онлайн-касс
остается 54-ФЗ, планируемые
в него поправки окончательно
приведут к тому, что неосторожное движение денег станет дорого и слишком нервно - проще
соблюдать закон. Для законопослушных предпринимателей же
этот закон означает постепенное выравнивание конкурентных условий.
Но этап разъяснительной
работы заканчивается, к тем
предпринимателям,
которые
проигнорируют необходимость
идти в ногу со временем и не
установят ККТ, могут прийти с
налоговыми проверками. Добропорядочный бизнес выводится из зоны проверок.
Следует учитывать, что за нарушение законодательства РФ
о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф:
на должностных лиц в размере

от 1/4 до 1/2 суммы расчета без
применения кассы, но не менее
10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей
(ч. 2 ст. 145 КоАП).
Обязательное подключение
онлайн-касс в текущем году
произойдет также и для предпринимателей, которые осуществляют торговлю собственными товарами, оказывают
услуги или выполняют работы
без наемных сотрудников. Это
самый незащищенный сегмент,
и здесь налогоплательщики
могут выбрать — использовать
онлайн-кассу или перейти на
специальный налоговый режим
«налог на профессиональный
доход». Внимание! Самозанятые не обязаны применять
кассовую технику, ежегодно
сдавать декларацию и платить
страховые взносы. Но в будущем могут претендовать только
на социальную пенсию (сейчас
5283,85 рубля).
Жизнь доказала: необходимо создавать цивилизованный
легальный рынок и повышать
финансовую и налоговую грамотность населения. А само движение
к цивилизованному рынку надо
начинать с изучения и соблюдения множества правовых норм и
законов, регулирующих рыночную экономику. И предпринимателям надо держать всегда руку
на пульсе всех законодательных
изменений. Новости законодательства публикуются в каждом
номере «Бизнес Газеты».
Азалия Сабирова

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Отсрочка по маркировке фототоваров и парфюмерии
Импортеры и продавцы комплектов фототоваров или
парфюмерии могли не маркировать их и не заносить
сведения в систему мониторинга до 1 апреля 2021 года.
Теперь эта отсрочка продлена до 1 сентября 2021 года.
Подтверждение: Постановление Правительства
РФ № 497 от 31 марта 2021 г.
Счета-фактуры при непрерывных поставках и длительном оказании услуг
ФНС считает, что в таких случаях счета-фактуры
можно выставлять раз в квартал. Раньше такое разрешали только при оказании длительных услуг. При
непрерывных поставках считалось, что выставлять счета-фактуры нужно хотя бы раз в месяц. Сейчас позиция
налоговиков такая: при ежедневных отгрузках и оказании услуг одному и тому же покупателю счет-фактуру

можно выставить не позднее пяти календарных дней
после окончания квартала — это не противоречит законодательству.
Подтверждение: Письмо ФНС России № СД-18-3/446
от 16 марта 2021 г.
Чеки без QR-кода вне закона
QR-код — один из обязательных реквизитов чека.
Если вам выдали чек без QR-кода, вы не сможете им
подтвердить расходы при расчете налога на прибыль.
Подтверждение: Письмо Минфина России № 03-0307/15819 от 5 марта 2021 г.
Единый налоговый платеж будет и у бизнеса
Граждане уже сейчас могут таким образом платить
имущественный, транспортный, земельный налоги и
НДФЛ. С 2022 года этот механизм планируют распро-

странить и на бизнес. Организации и ИП смогут делать
один платеж без уточнения вида, срока и принадлежности. Дальше налоговики все сделают сами: зачтут
деньги в счет соответствующих налогов по нужным
реквизитам и в нужный бюджет. Предполагается, что
это позволит предпринимателям не тратить лишнее
время на оформление документов для расчетов с
бюджетом. Возможность платить налоги по-старому
останется.
Опубликован перечень банков, выдающих льготные кредиты
Речь о новом кредите «ФОТ 3.0» для наименее восстановившихся отраслей бизнеса, который позволяет
взять деньги под 3% на восстановление и поддержку
занятости. Обратиться за кредитом можно в банки из
перечня с 9 марта по 1 июля 2021 года.
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НАЙДЕТСЯ ЛИ В НАУКЕ МЕСТО Д ЛЯ ЖЕНЩИНЫ?
В начале апреля в библиотеке имени
Горького состоялся круглый стол «Руководят ли женщины наукой?», организованный Тверской региональной ассоциацией журналисток, библиотекой имени
Горького и Тверским региональным отделением межрегионального центра
«Стратегия». Посредством видеоконференции в интересном разговоре смогли
принять участие и представители московского научного сообщества.
Изначально с инициативой провести
такую встречу выступили ученые Тверского государственного университета.
Почему? Посмотрим статистику. Женщины-академики составляют 7 процентов в
Российской академии наук, руководители научных институтов – 12 процентов.
А вот доцентов и кандидатов наук как
раз больше – 56 и 52 процента, соответственно. Это, видимо, для женщин потолок.
Наверное, если каждому из нас задать
вопрос: назовите известную вам женщину-ученую, первое, что с ходу придет в
голову, - Мария Склодовская-Кюри, которая дважды становилась обладательницей Нобелевской премии: первый раз
– вместе с мужем за исследования радиации, а вот второй раз сама за открытие
радия и полония.
Знатоки истории вспомнят Екатерину
Романовну Дашкову – первого директора Российской академии наук. На сегодняшний день она единственная женщина, достигшая таких научных высот.
Если продолжать чисто русский список женщин ученых, то и «госпожа пенициллин» Зинаида Ермольева, первая
в мире женщина-математик Софья Ковалевская, знаменитейшая нейрофизиолог Наталья Бехтерева, разработчица
вакцины от чумы Магдалина Покровская
(которая еще и испытала ее на себе),
изобретатель люминесцентных ламп
Фатима Бутаева. Даже если я кого-то и
забыла в этом списке женщин-ученых,
все равно понятно, мало, очень мало в
сравнении с мужчинами-учеными. Хотя
совсем свежий пример. По результатам
Всероссийского конкурса «Инженер
года», состоявшегося в 2020 году, женщины из тверских университетов, которые участвовали в состязаниях, заняли
все призовые места.
И об актуальности проблемы заговорили как раз сейчас, когда женщины
стали управлять серьезным бизнесом
и крупными предприятиями, служить в
армии. Женщины присутствуют во всех
сферах современной жизни. А в науке
их по-прежнему мало, и, по прогнозам,
в силу ряда обстоятельств может стать
еще меньше.
Перед началом обсуждения этой важной темы с приветствием к участницам
обратилась депутат Государственной
Думы Светлана Максимова:
- Хочу поблагодарить вас за то, что
подняли важную тему. Принято считать,
что женщины эмоциональней мужчин
и это может мешать результативности
труда. Практика показывает, что многие
женщины мобильнее мужчин, быстрее
реагируют на изменения ситуации, исходных данных. Им больше присуща
многозадачность.
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Выступление Галины Лапушинской на круглом столе «Руководят ли женщины наукой?»
Женщины в науке уже давно веско
сказали свое слово. Примеров тому великое множество. Моя коллега по Государственной Думе Валентина Терешкова
стала первой женщиной, покорившей
космос. В 1963 году она отправилась в
одиночный полет на корабле «Восток-6»,
совершила 48 витков вокруг Земли, установив рекорд. Фотографии, которые она
делала на орбите, добавили новые сведения о земной атмосфере. После полета
она защитила диссертацию, стала кандидатом технических наук и продолжала
работать с аэрокосмическими инженерами и в отряде подготовки космонавтов.
Но, несмотря на это, передовые позиции остаются за мужчинами. Об этом говорят и статистика, и практика. Насколько это отражает предвзятое отношение к
женщине как к ученому либо это выбор
самих представительниц прекрасного
пола?
Известный тверской социолог, кандидат наук, директор Центра женской
истории и гендерных исследований ТвГУ
Валентина Успенская озвучила свою причину, почему если женщина и идет в науку,
то это, скорее всего, наука гуманитарная.
По ее мнение, все дело в тех стереотипах,
которые исторически сложились в нашем
обществе. Даже если девочка в начальной
школе интересуется точными науками,
становясь старше, она меняет интересы,
готовя себя к будущей роли жены и матери (именно к этому ее, как правило, подводят в собственной семье).
В этом же видит основную причину и
доктор политических наук, заведующая
кафедрой политологии Тверского государственного университета, руководитель регионального отделения Центра
«Стратегия» Наталья Козлова. Кроме
того, она считает, что женщине сложнее
сделать научную карьеру именно сейчас,
когда фактически произошло разделение образовательного и исследовательских процессов. Определено четкое количество научных публикаций, которые
необходимо сделать. То есть женщина
должна и преподавать, и заниматься
исследовательской деятельностью для
создания этих публикаций, и не забывать про собственную семью.

Тему создания искусственных барьеров продолжила доктор экономических
наук, заведующая кафедрой государственного управления Тверского государственного университета Галина Лапушинская, которая, надо отметить, и была
главным инициатором данной дискуссии:
- У нас мало докторов и профессоров
среди женщин, но кандидатов-то много!
Почему так? В девяностые, когда зарплата ученого никак не могла привлечь
мужчин, в науке остались женщины. Они
становились кандидатами наук, стремились сохранить себя в профессии и резко
ничего не менять в жизни. Потом начались
реформы, и всем сразу вспомнился Виктор Степанович Черномырдин: хотели как
лучше, а получилось как всегда. В науку
пришли профессиональные стандарты, и
получилось, что курсовые работы не может вести человек без степени. Этих сугубо научных особенностей великое множество. Касаются они и самой защиты. Как
известно, у нас в России сократилось количество диссертационных советов. И теперь приходится искать, где защищаться, в
каком месте на карте страны становиться
доктором. И дело это теперь не бесплатное. Если женщина к моменту получения
степени уже замужем, не факт, что муж
одобрит серьезные траты для того, чтобы
жена стала доктором наук.
С другой стороны, возникает проблема. Если в семье появляется третий ребенок, каждая вторая женщина остается
дома и не выходит на работу. Мамы начинают искать себя, осваивают навыки выпечки тортов или вязания на заказ и становятся людьми с неполной занятостью.
В этой связи их социальное положение
становится весьма призрачным, а форма
зависимости от близких – реальной. И
если представить себе, что до этого девушка успешно закончила университет и
начала выстраивать карьеру, то придется
признать, что государство выстрелило из
пушки по воробьям, потеряв специалиста. Тут важно понимать, что поддержка
оказывается, но исключительно в сфере
повышения рождаемости. Конечно, материнский капитал – это замечательно, пособия (особенно если их вовремя выплачивают) – тоже неплохо. Но о поддержке

Мы ищем вдохновляющие
истории о предпринимателях и бизнесменах. Если
желаете рассказать, как
запустили, развиваете или
масштабируете свое дело
или бизнес, напишите нам,
и мы свяжемся с Вами:
izdatelstvosaga@gmail.com

специалистов в сфере науки приходится
только мечтать. В итоге, скоро мы можем
столкнуться с той же проблемой, что и
наше здравоохранение во время пандемии. Можно настроить сколько угодно
ФАПов, а кто в них будет работать. Можно
существенно повысить рождаемость, но
кто потом будет учить этих детей?
И это уже проблема не завтрашнего, а
сегодняшнего дня. Средний возраст научных работников превышает 50 лет. Но
при существующей системе, о которой я
говорила выше, у меня язык не повернется посоветовать своей студентке связать свою жизнь с наукой. Это несколько
лет исследований, кропотливого труда,
затраченных личных средств без гарантии на результат.
Свою позицию по вопросу высказали и московские участницы. Известная
журналистка, директор объединения
«ПЭН-Москва», руководитель межрегионального клуба «Журналистка» Надежда Ажгихина отметила, что тема,
поднятая Тверской ассоциацией журналисток, настолько важная, что дискуссию
необходимо провести в более широком,
межрегиональном формате с привлечением не только экспертов, но и представителей государственной власти.
А заведующая патентно-техническим
отделом библиотеки имени Горького Марина Агеева пригласила всех участников
круглого стола и всех тверитян посетить
выставку виртуального музея библиотеки
«Истории о выдающихся тверских изобретательницах». Надо сказать, что первая тверская изобретательница в Тверской губернии получила патент (тогда это
называлось привилегия) аж в 1854 году.
Это была купчиха Зубова, придумавшая
способ крашения бумаги и миткаля в
красный андрианопольский цвет.
Эта встреча, действительно, выявила всю актуальность проблематики. И,
конечно же, разговор будет продолжен
при более широкой аудитории. Тем более что вопросом гендерного разрыва в
науке и образовании заинтересовались
специалисты Всероссийской переписи
населения. Он будет включен в раздел
«Образование».
Марина Гавришенко
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Окончание. Начало на стр. 3
Подобная практика уже есть.
Но в отличие от наших комиссионок такие магазины направляют часть своей прибыли на
благотворительные цели – перечисляют в детские дома, дома
престарелых, на помощь детям с
тяжелыми заболеваниями и т.д.
– Кстати, каким образом в
мире стимулируется подобная
благотворительность и в целом создание социальных бизнес-проектов? И перенимается
ли у нас этот опыт государственной поддержки такого
бизнеса?
– Здесь нужно понимать, что
любому государству выгодно развитие такого предпринимательства. Оно обеспечивает снижение
нагрузки на бюджет, частично
взяв на себя выполнение социальных миссий. К тому же оно
поддерживает территориальные
экономики через создание новых
рабочих мест. И когда граждан из
социально уязвимых категорий, в
том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлекают в трудовую деятельность,
это дает еще один очень важный
эффект: эти работники начинают ощущать себя полноценными
членами общества, включенными
в обычную жизнь. А это уже показатель социального благополучия
общества.
И потому в развитых станах
на государственном уровне

всячески стимулируется развитие социального бизнеса. Те
деньги, которые предприниматели тратят на нужды общества
в рамках целевых социальных
программ, государство им компенсирует через различные
механизмы налоговых вычетов,
субсидий, финансовых инфраструктурных преференций и т.д.
В нашей стране компании, ведущие социальный бизнес, вносятся
в региональные реестры социальных предпринимателей, являющиеся, в свою очередь, составными
частями федерального реестра.
Внесение в этот реестр обеспечивает компании ряд преференций.
Это налоговые преференции и
получение субсидий на развитие
бизнеса, что, конечно, очень важно
для любого предприятия.
Коль скоро мы коснулись финансовой составляющей, необходимо также упомянуть Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее», который поддерживает социальных
предпринимателей. У фонда есть
региональные представительства. Я являюсь представителем
этого фонда в Тверской области.
– Малый и средний бизнес,
причем не только социальный,
во всем мире ценят, помимо
прочего, за создание новых рабочих мест. И в социальные
бизнес-проекты требуются и
рабочие, и специалисты. Но еще
вопрос, пойдет ли в такую компанию выпускник вуза, человек

активного возраста: ведь там
работы больше, чем в обычной,
а заработок будет наверняка
меньше, да и карьеру там не
сделать. Как можно их заинтересовать, замотивировать
на работу в социальной компании? Или же работа в них – для
убежденных альтруистов?
– Чтобы создать такой бизнес или работать в нем, человек,
на мой взгляд, должен прежде
всего исходить из собственных
моральных убеждений. Я регулярно общаюсь с социальными
предпринимателями из разных
регионов, участвую в их слетах и знаю из первых уст много
личных историй прихода в эту
сферу. Для кого-то толчком послужили трагические события в
жизни семьи или в окружении
– обнаружилось онкозаболевание у ребенка, попал в ДТП
и стал калекой друг и т.д. Другой путь – потребность, прожив
жизнь, оставить после себя некий добрый след, помочь хотя
бы нескольким людям. Для третьих это вообще образ жизни.
В этом контексте нельзя не
упомянуть и тверскую социальную парикмахерскую Марины
Леонович, где оказываются в том
числе бесплатные услуги инвалидам, ветеранам. Знаете, как она
отбирает туда мастеров? Решающее собеседование с соискателем она проводит самолично
и задает вопрос, готов ли мастер
частично работать бесплатно с
такими клиентами. Если ответ –
нет, не готов, ищет место исключительно для заработка, его поймут правильно и нисколько не
осудят, но на работу не возьмут.
А других, напротив, привлекает
возможность помогать людям,
стать частью социальной миссии.
При этом сама предприниматель
по мере возможностей всегда
стимулирует своих работников и
материально.
– Как и каким образом обучают социальных предпринимателей? Ведь здесь нужна
система – по регионам, отрас-

лям и т.д. Это ведь не просто
бизнес-образование, здесь своя
специфика…
– Сейчас элементы такой подготовки есть в вузах – там вводятся дисциплины «Социальное
предпринимательство», «Корпоративная социальная ответственность», где дается теоретическая
подготовка. Плюс создаются
различные школы, центры социального
предпринимательства
на базе региональных администраций или на базе профильных фондов, где бесплатно, как в
нашей школе, помогут составить
бизнес-план, запустить стартап. У
вузовской молодежи есть и инициатива, и интерес, и идеи. Правда, иногда они боятся их высказывать, но если их развивать, из
них вырастут предприниматели.
– А как быть тем, кто потерял
работу в 30, в 40 лет? И особенно предпенсионерам, которым
практически невозможно найти
работу и которые могли бы найти себя в социальном бизнесе?
Но их надо этому учить, направлять, поддерживать, в том числе
психологически настраивать.
– Таким категориям граждан,
а также действующим предпринимателям в сфере социального бизнеса и тем, кто только
панирует открыть свое дело,
поможет наша Школа социального предпринимательства. Эта
консультационная
площадка
для тех, кто понимает значение социального бизнеса и готов служить этой миссии, была
создана в 2018 году благодаря
президентскому гранту. Работа
школы организована благотворительным фондом «Создай
свое дело» в сотрудничестве с
фондом «Наше будущее», социальным предпринимателем города Твери Мариной Леонович,
а также при участии Института
экономики и управления Тверского государственного университета. Помещением ее обеспечило региональное агентство
социально-экономического
развития.

У нас каждый выпуск проходит
обучение в течение трех месяцев, очередной состоится в мае. В
числе преподаваемых предметов
– основы права, основы бухгалтерии для предпринимательской
деятельности, налогообложение
в сфере МСБ, принципы и способы ведения социального бизнеса.
Есть также отдельная дисциплина
по формированию бизнес-плана
– не для галочки, а по-настоящему рабочего. Слушателей учат
анализировать социальный климат территории, местные рынки
по отраслям, определять, у какой
бизнес-идеи наибольшие перспективы с точки зрения востребованности, и т.д.
– То есть своего рода бенчмаркинг используется и здесь?
– Обязательно! Причем здесь
предпринимателю важно выбрать не только товар или услугу,
которые он будет производить,
но и свою социальность. То есть
выбрать социальную проблему,
которую он будет решать, суметь
ее оценить – количественно,
качественно, и за какое время
его бизнес сможет решить либо
смягчить выбранную проблему.
И, конечно же, необходим анализ состояния дел у конкурентов
в этом сегменте, позволяющий
определить свои возможности и
степень своей актуальности.
Школа социального предпринимательства БФ «Создай свое
дело» рассчитана не только на тех,
кто хочет получить новые знания.
Она также помогает сформировать
команду современных предпринимателей, которые хотят принимать
участие в общественной жизни.
Завершающим этапом обучения
станет бизнес-проект каждого студента, предназначенный для реализации на практике. За два года
существования школы было создано более 50 бизнес-проектов
различной тематики, многие из которых готовы к реализации.
Подготовил Денис Савельев

В Твери впервые прошел конкурс красоты «Стильные духом»
Подобные мероприятия в нашей стране проводятся лишь в крупных городах.
Вот и в Твери 13 апреля впервые прошел конкурс среди людей с ограниченными
возможностями здоровья. Инициатором и организатором мероприятия стала Марина Леонович, основатель первой и единственной в нашем городе социальной
парикмахерской. Цель конкурса – разрушить стереотипное мышление о людях с
ограниченными возможностями здоровья и подарить им праздник.
В программе конкурса были визитки,
презентации, дефиле участниц, концерт
с участием тверских звезд, мастер-класс
для людей с ограниченными возможностями здоровья, фотосессия.

В конкурсе красоты приняли участие
жительницы не только города Твери, но
и других городов Тверской области. Несмотря на то, что они по разным жизненным обстоятельствам оказались в

инвалидных колясках, радуются жизни
и дарят нам свои улыбки. Каждая участница обладает своим талантом: кто-то
поет, кто-то рисует, а кто-то создает уникальные вещи своими руками.
Марина Леонович уверена, что каждая участница по-своему красивая и
стильная. Каждая участница – победительница. Каждая участница, несмотря
на проблемы со здоровьем, доказала,
что красивой и ухоженной можно быть

всегда. Это придает чувство уверенности и вдохновляет других людей быть
стильными.
В организации мероприятия приняли участие предприниматели города,
Администрация города Твери, Министерство соцзащиты, Законодательное
собрание Тверской области, известный
российский политик Владимир Абдуалиевич Васильев, общественники, волонтеры.

БИЗНЕС- НОВОСТИ
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- Сейчас в России большой спрос на инновации
практически во всех сферах бизнеса. Если у человека
есть идея и желание ее реализовать - ему обязательно
нужно попробовать это сделал, - рассказал Олег Баранник.
Мероприятие пройдет 21 апреля с 11 часов в центре
“Мой бизнес” по адресу: проспект Победы, 14. Участие
бесплатное, необходимо только зарегистрироваться на
сайте https://mybusiness69.ru . Количество мест ограничено.

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
ВЫДАДУТ ПОЧТИ 43 ТЫС. МИКРОЗАЙМОВ

В ОТЕЛЕ « ТВЕРЬ » ТЕПЕРЬ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ « ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Д ЛЯ ГОСТИНИЦ »

«Ростелеком» обеспечил комплексом цифровых
услуг отель «Тверь» в городе Твери. Провайдер проложил оптоволокно и организовал интернет-канал
со скоростью 200 Мбит/с. «Ростелеком» предоставил
клиенту многоканальный номер в коде 8 800 и развернул виртуальную АТС для работы офиса заказчика.
Также клиенту подключен сервис «Телевидение для
гостиниц», благодаря которому гости отеля смогут смотреть любимые телепередачи, сериалы и фильмы в высоком качестве изображения.
Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком»:
«Гостиничный бизнес — одна из отраслей, где постоянно растут требования к качеству услуг, в том числе
и цифровых. Поэтому мы регулярно обновляем наши
комплексные предложения для предприятий отрасли
HoReCa. Так, в отеле “Тверь” установили интерактивное
телевидение в 79 номерах. И теперь его гости гарантированно будут смотреть только лицензионный контент,
а владельцы смогут транслировать различную актуальную информацию и ролики партнеров. В дальнейшем
планируем подключить клиента и к другим сервисам
нашей компании».
«Телевидение для гостиниц» работает через интернет
и является более современным и надежным решением,
чем кабельное или спутниковое ТВ. Персонал отеля может управлять сервисами через удобный интерфейс администратора, в частности, устанавливать статус гостей,
отслеживать статистику потребления платного контента.

ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МОГУТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТАМИ « СКОЛКОВО »

В Твери пройдет торжественное мероприятие, посвященное итогам конкурса “Стартап-тур”. На нем
предприниматели узнают, как получить поддержку
для развития инновационной компании.
Инновационные предприятия могут претендовать
на расширенный список мер государственной поддержки. Среди них - гранты от 500 тысяч до 25 миллионов рублей, налоговые льготы, система образования
и трекинга, патентование и подготовка к участию в закупках у крупнейших заказчиков.
21 апреля пройдет мероприятие, посвященное итогам конкурса “Стартап-тур”. Его впервые в Твери организовало “Сколково” и центр “Мой бизнес” в конце
марта. Победителем стал Даниил Гудков с разработкой
“Wave” - интерактивная музыкальная установка. На мероприятии он получит сертификат на 300 тысяч рублей
от партнера конкурса в Твери - группы компаний «Ключевые системы и компоненты».
Также запланированы семинары и мастер-классы
от представителей “Сколково”. Генеральный директор
«Сколково-Форум» Екатерина Иноземцева расскажет
о мерах поддержки инноваторов, о том, как стать резидентом “Сколково” и получить налоговые льготы, не
уезжая из Твери.
Руководитель менторской группы Skolkovo StartUp
Tour Олег Баранник проведет мастер-класс на тему
«Бизнес-моделирование инновационной компании».
Эта информация пригодится каждому, кто планирует
создать или развивать инновационный проект вне зависимости от стадии разработки идеи. Олег Баранник
приведет примеры из мирового опыта и проанализирует идеи слушателей из зала.
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В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства планируется выдать 42,8 тыс. микрозаймов. Об этом говорится в сообщении АНО «Национальные приоритеты».

Количество выданных в 2020 году микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП) составило 42,2 тыс., в 2021 году планируется
выдать 42,8 тыс. микрозаймов.
Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» количество выданных в 2020 году микрозаймов составило 42,2 тыс., в 2021 планируется выдать
42,8 тыс. микрозаймов. Эта мера – ключевая для индустрии красоты: барбершопы, салоны красоты, мастера
маникюра и центры косметологии активно развиваются сейчас, используя инструменты государственной
поддержки», – говорится в тексте сообщения АНО «Национальные приоритеты».
Увеличению количества займов способствует смягчение требований к заемщикам и условиям рефинансирования выданных кредитов, а также выделение
дополнительных средств на субсидирование льготных
микрозаймов.
Система микрофинансирования позволяет предпринимателям получить кредит размером до 5 млн рублей
по льготной ставке на срок не более 3 лет. Эта мера
поддержки адресована в первую очередь небольшим
компаниям и начинающим предпринимателям, не имеющим кредитной истории, то есть тем, кому сложно получить обычный банковский кредит.

БАНК РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ
КОНЦЕПЦИЮ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

Как
сообщает
пресс-служба Банка
России, концепция
разработана с учетом обратной связи
от респондентов и
участников рынка
по итогам обсуждения
консультативного
доклада
«Цифровой рубль».
Документ включает описание преимуществ цифрового
рубля, целевую модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а
также ключевые этапы реализации проекта.
В виде целевой модели выбрана двухуровневая
розничная модель, которая предусматривает, что Банк
России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам кошельки
в цифровых рублях и проводят по ним операции на
платформе цифрового рубля.
Цифровые рубли доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются.
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Внедрение цифрового рубля будет способствовать
снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению
инновационных продуктов и сервисов в финансовой
сфере и в экономике в целом.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ Т УРЫ
Д ЛЯ Т УРОПЕРАТОРОВ

Туристическому бизнесу презентуют новые возможности для отдыха в Тверской области: в регионе проводят серию информационных туров для представителей отрасли.
В 2023 году планируется увеличение туристического потока в Тверскую область до 3,2 миллиона гостей
в год – эта задача решается с помощью комплексного
продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры.
Информационную кампанию 2021 года открыл тур
по маршруту «Земля воинской славы». Участие в программе приняли восемь туроператоров, в том числе
компании из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мемориал Советскому Солдату остается главной
точкой притяжения на маршруте, только за 2020 год
монумент посетили более полумиллиона человек. Интерес к патриотическому туризму остается высоким и
в 2021 году.
Следующим запланирован информационный тур по
межрегиональному маршруту «Государева дорога» – с
15 по 20 апреля. В течение шести дней участники посетят туристические локации четырех регионов – это
более 100 музеев и памятников. Отправившись в путешествие под слоганом «777 километров истории»,
путешественники смогут вернуть 20% от его стоимости, воспользовавшись программой туристического
кешбэка.
В апреле этот тур был представлен на стенде Верхневолжья на профильной выставке «Интурмаркет» в
Москве.

Новинка 2021 года – тур «Сказы волжских городов»
с посещением городов Калязин, Кимры, Кашин и Тверь.
Интерес к этому маршруту проявили туроператоры из
Петрозаводска, Ярославля, Москвы и Московской области, Смоленска и Таганрога.
Министерство туризма региона планирует познакомить представителей турбизнеса и с возможностями
делового туризма: тематический информационный тур
запланирован 20-21 апреля.
Тверская область – один из ближайших культурно-деловых центров, расположенных между Москвой
и Санкт-Петербургом. В регионе имеется развитая инфраструктура для проведения деловых мероприятий,
действуют более 260 гостиниц и загородных отелей.
В рамках тура участники посетят пяти- и четырехзвездочные отели, готовые предложить лучшие условия
для самых взыскательных гостей.
В программы включено посещение более 20 городов и населенных пунктов, практически в каждый
тур входят мастер-классы, во время которых гости
смогут познакомиться с уникальными промыслами
региона.
В 2021 году сохраняется спрос на экотуризм и
загородный отдых, в том числе у воды. Под запрос
туристов сформирован тур «Селигерия» с посещением истока Волги, Оковецкого источника и отдыхом на Селигере.
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